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положв,нив,

о порядке прив.,1ечения по)!€ртвов:|ний и дено*снь|х средств от приносящей доход

деятепьности муниципального бподжсетного до!школьного обра3овательного

учреж(дения <(центра ра3вития ребенка д/с ]\}2 <<€ветлячок>>

муниципального образования город-курорт |елендэкик

1.0бпцие поло)|(ения

1.1.Ёастоящее поло)кение о порядке прив]1ечени'{ пожертвовашш; и дене}шьп(

федств от приносяпдей доход деяте.тьности муниципа-ттьного бтод>кетного

до1пкольного образовательного учреждения (центра развития ребенка д/с ф2
(светлячою)муниципш!ьного образования город-курорт [елендя<ик (далее

мБдоу <0РР-д/с ]\гФ <€ветлячото>) разраб0тано в соответствии с :

- |ра:кдштским кодексом рсс1йской Федератцда;

- Федща-гьнь1м з€коном от 29 декабря20|2г.!{р273-Фз <Фб образова|114|1в Росотйской

Федершцпо>; _

- Федеральтъптт законом от 11 авцста 1995г. ]\р 135-Фз << Ф благотворите.т1ьной

деяте.тьно сти и благотворите]тьньх орп1'{4за1щло>;

- т1исьмом Р1лттобразова7л4я Росстйской Федератцатт от 15 декабря 1998г.]ф !57 ( о
внебтодкетърс средств€|х образовательньп< утре>кденглб>.

1.2.Ё{астоялдее поло)1{ение разработшто в це.тт'п(:

- правовой зашцг!ъ1 у{астников образовате.т1ьного процесса и

помопщ в осуществ]1е|{|4|| прив]1ечения дене)|шь[( средств

деяте.тьно9[и;
- эффекшвног0 испо.ттьзован!бтсредств;

- созд€}ни'1 {ФпФ)1нит€.тъньп{ условтй д]тя разву{тия мат€риа]1ьно-техни!{ескоц

базьт,обеспечивак)щей образователътъй прцесс'присмощ и Р(од'орп!низащшо досугаи

0тшп€ вост1итанников.

1.3.Ё{астоятдее |[оло>кение принима.зтся сбратшаем общего родгге]1ьског0 комитета

мБдоу <0РР-д/с }[Ф <<€всглячото>.

1.4.Р1сто.ппшса:ъшд фт+тансировани'т мБдоу ((_РР-ф ]ф2 <<€веглятою>'

прещсмотреннь!ми 
"''''''ц^, 

|{олохсет*тем , яв]ш{}отся посту!1]тени'1 от прт+тослцей

доход деяте.]1ьности (дополплггельтъш,шт) к основнош1у источн14!у' а так эке добровольтъте

Б.Ё.\4а"тьта

оксвания щакгтттеской
от приносящей доход



добровольтъте г1о)1(ертвою7*тя.

1.5. |{ожергвов€|н1б{ могщ бьггь щив]1ечень1мБдоу ((РР-,'с ф2 <€ветлтячо1о) то']1ько

в том случае'ес]1и таксш возмох{но0|ь прещсмощена 9ставом и соб.гшодет*тем

дейсгвутошцш{всех услов1й'уст€1нош1енньр( насто'п1цд4 |{оло>кеттгтем

з€конодате.т1ьств0м Росстйской Федершдша'

Форпштровалттем пощуплени'1 от приносялдей доход деяте']1ьности мБдоу (.-РР-ф

]\р2 <€всглячо1о) занима9гся завещ}ошцш4'

1.6.|{ртвгтенетшпе пожертвоватпй-это г1р€|во' а не обязшшлосгь!Ф}'

1.7.|{оступле1{'\я от щтттосялдей доход деяте.тьности могуг бьшь благотворите']1ьнь1е

ро)кер!вов€|ни'{вв14деденет(ньп(федств,ввидедвр0кимого1,шщществаине.щюю4мог0
1дцщес1ваат€|1оке федствъпролг{еннь1е в резу]ьтате цредостав]1ен1',1'{ допо-]1ните'т1ьньп(

образовательтъг< и иньп( услуг.
т.в.тт'шдот (4РР-,ш7с }[Ф <€воглячото> мо}кет иметь и использовать

поступления от шриносящей доход деятельности на следу[ощих усповиях:

- их образование р€1зре1шено законом и (или) иньтми нормативнь1ми актами;

- имеется план 
_ 

фйнансово_хозяйственной деятельности' утвержденньтй в

установленном порядке;
- существует |1олот<ение о порядке привлечения денех{нь1х средств от

приносящей доход деятельности) принятое общим собранием родителей

(законньтх представителей) воспитанников и утверх{денное заведу}ощим'

|.9. Ёастоящее |{оло>кение рецлирует порядок привлечения

денежнь|х средств от приносящей доход деятельности в ]у1БАФ} (сРР-д/с ]\ъ2

((св9глячо}о).

2. 11орядок привлечения поступлений от приносяш{ей доход

деятельности
2.1. Благотворительнь1е по)|(ертвования в виде дене}кнь1х средств'

2.|.|. Благотворительнь1е по)кертвования моцт производу\ться

родителями (законнь!ми представителями) воспитанников' физинескими и

(или) }оридичеокими лицами' в том числе иностраннь1ми гра)кданами и (или)

иностраннь|ми }оридическими лицами - именуемь1е в д€}'1ьнейшем

<},{ертвователи).
2.\.2. Размер благотворительного г1о)|(ертвования определяется ка}кдь1м

Ё ертвователем самостоятельно.
2.|.з. Благотворительнь1е по}кертвования осуществля}отся

)[{ертвователем только на добровольной основе путем перечисленутя

денежнь1х средств на лицевой счет мБдоу'
2.\.4. Благотворительнь1е пожертвования осуществля}отся после

обращения }{ертвователя к заведу}ощему мБдоу с заявлением о лрт4нятии

д'бр'"',ьного по}(ертвоваъ]{ия (прило>кение ]\9 1)' на основании которого

закл}очается договор пожертвования денех(нь1х средств (далее - [оговор)

(по форме согласно приложени1о 1хгэ 2), ме)кду }{ертвователем и }у1БАФ9 с

указанием в предмете договора, Ё? какие цели булут использовань1

пожертв ования. ,{оговор зак'!точается в 3-х экземт1лярах' один экземпляр

остается у )кертвователя, другой хранится в бухгалтерии Р1Б!Ф9'

то]1ько с
и



2.\.5. Распоряэкение привлеченньтми благотворительнь1ми
пожертвованиями заведутощий мБдоу осуществляет по нсшначени}о в
соответствии с утверх{деннь1м планом финансово-хозяйственной
деятельности.

2.2. Б лаготворительнь1 е по)кертво вания в виде и\,1уще ств а.
2.2.|. Благотворительнь1е по}кертвования в виде имущества могут

производитьоя родителями (законньтми представителями) воспитанников'
физинескими и (или) }оридическими лицами' в том числе иностраннь1ми
гражданами и (или) иностраннь1ми !оридическими лицами.

2.2.2. Размер благотворительного по)кертвования определяется кая{дь1м из
}{ертвователей самостоятельно.

2.2.з. |1о>кертвования в виде имущества осуществ.]ш1}отся после
обратт{ения [ертвовате.тш{ к заведу!ощему йБ!Ф9 с з€ивлением о лринятии
добровольного поя{ертвования (прило>кение ]\ъ 1), на основании которого
3ак.]1}очается договор по)кертвования имущества (далее - !оговор) (.'о
форме согласно приложениям ]\ъ 3, 4) и актом приема-перодачи, которьтй
яв-тш{ется прилох{ением к !оговору. !оговор закл}очается в 3-х экземплярах'
один экземпляр остается у },{ертвователя, другой хранится в бухгалтерии
мБдоу.

2.2.4. .{оговор поя{ертвования недви)кимого имущества подлежит
государственной регистрации в порядке' установленном Российской
Федерацией.

2.2.5. мБдоу, приниматощий благотворительнь1е пожертвования, для
использования которь1х }{ертвователем определено назначение, должен вести
обособленньтй учет всех операций по использовани}о пох{ертвованного
иштущества.

2.3. Бухг€ш1терский уиет полученнь1х средств ведется в соответствии с
прик€вом Р1инфина Российской Федерации от 1 декабря2010 г. ф 157н <@б
утверждении Ёдиного плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственнь1х органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственнь1ми внебтоджетнь1ми
фондами, государственнь1х академий наук, государственнь1х (муниципальньтх)
г{режденийи |1нсщукции по его примененито>).

2.4. Расходование денея{нь1х средств' полг{еннь1х в результатепредоставления г{латнь1х дополнительнь1х услуг' регламентируется
|{олот<ением об оказании платнь1х дополнительнь1х услуг.

2.5. к сл)/ч€штм' не урегулированнь{м настоящим |!оложением
применятотся нормьт [рая<данского кодекса Российской Федер ации.

3. [1орядок расходования посц/пления от приносящей доход
деятельности

3.1. Распорядителем поступления от приносящей доход деятельностимБдоу являет оя заведу}ощий \4Б!Ф} (сРР-дЁ ф2 <<€веглячото>

4. €оставление плана финансово_хозяйственной деятельности



4.|. |йан финансово-хозяйственной деятельности - документ'
определятощий объем поступлений средств с ук€шанием источников
образования и направлений использовани я этих средств.

4.2. |{роект плана финансово-хозяйственной деятельности 11а

предстоящий финансовьтй год составляет заведу}ощий Р1Б[Ф!.
4.з. Б доходну}о часть вкл1оча}отся суммь1 доходов на планируемьтй

год' а также остатки средств на нач€ш1о года.

5. [1сполнение поступлений от г[риносящей доход деятельности
5.1. Расходь1 осуществля}отся в пределах остатка дене)кнь1х средств на

лицевом счете в строгом соответствии с объемом и назначением,
предусмотреннь1ми в плане финансово-хозяйственной деятельности.

5.2.0статки неиспользованнь1х средств по состояни1о на 31 декабря
явля}отся переходящими' с правом использования в следутощем году.

5.3. ,{оходь1' поступив1шие в течение года дополнительно к суммам'
предусмотреннь!м в плане финансово-хозяйственной деятельности, могут
бьтть использовань1 ли1пь после внесения в установленном порядке
соответству[ощих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности.

6. (онтроль за соблподением законности привлечения поступлений
6.1. (онщоль за соблтодением законности привлечения средств

осуществляется 9нредителем в соответствии с настоящим |{олох<ением.
6.2, 3аведутощий мБдоу обязан отчитьтваться перед }нредителем'

родителями (законньтми представителями) воспитанников о поступлении,
бухгалтерском учете и расходоваъ\ии средств, полученнь1х от приносящей
доход деятельности' не ре)ке одного раза в год.

6.3. 3аведу[ощему мБдоу 3апрещается отк€шь1вать щат{данам в приеме
детей в 1!1Б{Ф! или искл}очать из него из-за невозмо)кности или нех{елания

родителей (законньтх представителей) воспитанников осуществлять
благотворительнь!е по)кертвования либо вь1ступать зак€шчиком платнь]х

дополнительнь1х образовательнь1х услуг.
6.4. 3алрещается вовлекать воспитанников в финансовьте отно1шения

мет{ду родителями (законнь1ми представителями) воспитанников и 1!1Б[Ф!.

7. 3аклпочительнь[е полоя(ения
7.1. 3аведутощий мБдоу несёт ответственность за целевое

использование пох{ертвований и денея{нь1х средств от приносящей доход
деятельности.

7.2. Бнесение изменений и дополнений в настоящее |{олоя<ение

ооуществляется в том )ке порядке, как и его принятие.
7.3. |{редлох{ения о внесении изменений в настоящее |{олох{ение могут

бьтть внесень1 дош1{ностнь1ми лицами мБдоу.
7.4. |[редлох<ения о внесении изменений в настоящее |{оло>кение

рассматрива}отся на заседании Фбщего родительского комитета 1!1Б'{Ф!.


