1. Общие положения

1.1 Настоящее положение о порядке привлечения и расходования средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований
и иных видов деятельности (далее – Положение) разработано в соответствии с
Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (с
изменениями и дополнениями) и уставом муниципального автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
центра
внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования
Кавказский район (далее – МАОУДО ЦВР).
1.2 Положение разработано с целью создания дополнительных условий
для развития МАОУДО ЦВР, в том числе совершенствования материальнотехнической базы, обеспечивающей образовательный процесс, охрану жизни и
здоровья участников образовательного процесса, обеспечение безопасности
детей в период образовательного процесса, решения социальных вопросов
коллектива и учащихся, либо решение иных задач, не противоречащих
уставной деятельности МАОУДО ЦВР и действующему законодательству
Российской Федерации.
1.3 МАОУДО ЦВР вправе самостоятельно использовать дополнительные
привлечѐнные финансовые средства на функционирование и развитие
учреждения, на приобретение предметов хозяйственного пользования,
обустройства интерьера, проведение ремонтных работ, организацию досуга и
отдыха детей и другие нужды.
1.4 Основным источником финансирования МАОУДО ЦВР является
бюджет муниципального образования Кавказский район.
1.5 Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены
МАОУДО ЦВР только с соблюдением условий, установленных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
Дополнительными источниками финансирования МАОУДО ЦВР могут быть
средства, полученные в результате:
– целевых взносов и добровольных пожертвований физических и (или)
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц;
– приносящей доход деятельности – деятельности, направленной на
систематическое получение дохода от использования имущества, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг (в том числе платных
образовательных услуг – образовательная деятельность, которая ведѐтся за счѐт
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг), указанных в уставе МАОУДО ЦВР и не
противоречащих целям его создания.
1.6 Привлечение МАОУДО ЦВР внебюджетных средств является правом,
но не обязанностью и не влечѐт за собой снижения нормативов и абсолютных
размеров финансирования за счѐт средств учредителя.

2. Условия привлечения добровольных пожертвований
и целевых взносов
2.1 Участниками благотворительной деятельности могут быть граждане и
юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том
числе путѐм поддержки существующей, а также граждане и юридические лица,
в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность.
2.2 Основным принципом привлечения благотворительных средств
МАОУДО ЦВР является добровольность их внесения физическими и
юридическими лицами, в том числе родителями (законными представителями).
2.3 Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том
числе денежных средств, может осуществляться на основании двух видов
гражданско-правовых договоров: дарения (статья 572 ГК РФ) и пожертвования
(статья 582 ГК РФ). По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно
передаѐт или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в
собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему
лицу либо освобождает или обязуется освободить еѐ от имущественной
обязанности перед собой или перед третьим лицом (пункт 1 статьи 572 ГК РФ).
Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях
(пункт 1 статьи 582 ГК РФ). Пожертвование – разновидность дарения,
характеризуемое достаточно узким субъективным составом одаряемых. В
качестве предмета пожертвования могут быть обозначены вещи, включая
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права.
2.4 В соответствии с пунктом 2 статьи 582 ГК РФ на принятие
пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
2.5 В соответствии с пунктом 3 статьи 582 ГК РФ учреждение,
принимающее пожертвование, для использования которого установлено
определѐнное назначение, должно вести обособленный учѐт всех операций по
использованию пожертвованного имущества. Решение о внесении целевых
взносов в МАОУДО ЦВР со стороны физических и юридических лиц
принимается ими самостоятельно с указанием цели реализации средств.
2.6 В соответствии с пунктом 1 статьи 574 ГК РФ дарение,
сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 указанной статьи.
Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической
передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих
документов. Письменный договор дарения заключается образовательным
учреждением в следующих случаях, когда:
– дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает
3000,00 рублей (три тысячи рублей) (приложение № 1);
– договор содержит обещание дарения в будущем;
– предметом договора дарения является движимое и недвижимое
имущество (приложение № 2).
2.7 Целевые взносы и добровольные пожертвования юридических и
физических лиц, в том числе законных представителей, в виде денежных
взносов перечисляются на лицевой счѐт МАОУДО ЦВР безналичным путѐм.

2.8 Добровольные пожертвования в виде имущества оформляются в
обязательном порядке актом приѐма-передачи (приложение № 3) и ставятся на
баланс учреждения в соответствии с действующим законодательством.
2.9 Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг
3.1 Доходы от оказания платных образовательных услуг МАОУДО ЦВР
использует в соответствии со сметой доходов и расходов, составляемой по
каждому виду платных услуг и утверждаемой руководителем ежемесячно.
3.2 Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,
расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
на:
- 55% от суммы поступивших средств - на заработную плату и
начисления на заработную плату работников, участвующих в оказании платных
образовательных услуг;
- 1,5% от суммы поступивших средств – на оплату коммунальных услуг;
- 43,5% оставшиеся средства от суммы поступивших средств образуют
фонд развития учреждения и расходуются на обеспечение деятельности
МАОУДО ЦВР: приобретение канцелярских и хозяйственных товаров,
строительных материалов, оплату текущего ремонта учреждения, прохождение
периодических медосмотров и техосмотров, содержание имущества МАОУДО
ЦВР, развитие материально-технической базы – приобретение оборудования и
инвентаря, приобретение методических пособий, оплату курсов повышения
квалификации, оплату установленных законодательством РФ налогов, сборов и
иных обязательных платежей, на аренду помещений для проведения занятий,
детских плановых и внеплановых мероприятий, концертных мероприятий
проводимых учреждением; приобретение нефинансовых активов, оказание
услуг, выполнение работ, необходимых для оказания платных образовательных
услуг.
3.3 Предложения о направлениях расходования фонда МАОУДО ЦВР на
текущий финансовый год руководителю представляет работник, отвечающий за
текущее планирование финансово-хозяйственной деятельности. Предложения
готовятся с учѐтом экономической обоснованности расходования средств и
потребностей МАОУДО ЦВР. Предложения по распределению средств,
оставшихся по итогам финансового года, на долгосрочный (плановый) период
рассматривает, согласовывает и рекомендует к включению в план финансовохозяйственной деятельности Наблюдательный совет.
4. Порядок расходования целевых взносов
и добровольных пожертвований
4.1 Если цели расходования добровольных пожертвований определены в
договоре (соглашении), расходование поступлений производится в порядке и
на цели, указанные в договоре (соглашении).

4.2 Для принятия решения о расходовании добровольных пожертвований
(включая анонимные), целевое назначение которых не определено, направления
расходования средств определяет руководитель МАОУДО ЦВР на цели
деятельности, закреплѐнные в уставе. Первоочередными направлениями
расходования средств являются:
- обеспечение деятельности и развитие материально-технической базы
МАОУДО ЦВР, включая приобретение учебно-методических материалов,
средств обучения и воспитания;
- ремонтно-строительные работы в МАОУДО ЦВР;
-организацию воспитательного и образовательного процесса;
- проведение мероприятий в МАОУДО ЦВР;
-создание интерьеров, эстетического оформления МАОУДО ЦВР;
-благоустройство территории;
- содержание и обслуживание оборудования;
- оплата услуг связи (Интернета);
- на поощрение обучающихся в порядке, предусмотренном локальным
нормативным актом МАОУДО ЦВР;
- обеспечение охраны здоровья учащихся в пределах полномочий
МАОУДО ЦВР.
5. Заключительные положения
5.1 Наблюдательным советом осуществляется контроль за переданными
МАОУДО ЦВР добровольными пожертвованиями и целевыми взносами.
5.2 При привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов
МАОУДО ЦВР обязано ежегодно представлять письменные отчѐты об
использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности,
целевых взносов и безвозмездных поступлений.
5.3 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется в том же порядке, как и его принятие.

Приложение №1
Договор пожертвования
г. Кропоткин

№

«___» __________ 201 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования центр внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования
Кавказский район, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Рыбак Ольги
Геннадьевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
__________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны заключили настоящий договор,
руководствуясь Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (с последующими
изменениями) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на
цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту Договора Пожертвование) в размере ___________________________________ рублей ______ копеек
(_______________________________________________рублей 00 копеек).
1.2. Пожертвование передаѐтся в собственность Одаряемому на осуществление
следующих целей: обеспечение деятельности МАОУДО ЦВР города Кропоткин
муниципального образования Кавказский район.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчѐтный счѐт Одаряемого
Пожертвование в течение15 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него
отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершѐн в письменной
форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Жертвователем письменного отказа.
2.3. Если использование пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2.
настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то
Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях с согласия
Жертвователя.
3. Ответственность Одаряемого
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в
п.1.2. настоящего Договора целями ведѐт к отмене Договора пожертвования. В случае
отмены Договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю
Пожертвование.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться сторонами путѐм переговоров. При не достижении согласия спор подлежит
передаче на рассмотрение в суд.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон
Одаряемый
МАОУДО ЦВР г. Кропоткин МО Кавказский район
352380, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная,
д.11
ИНН 2313012897 КПП 231301001
л/с 925712650 в ФУ МО Кавказский район
р/с № 40701810003493000256 в Южное ГУ Банка
России
БИК 040349001
ОГРН 1022302300723
Директор
МАОУДО ЦВР_____________ О.Г. Рыбак

Жертвователь
Ф.И.О.
Адрес:
Паспорт: серия
Выдан

номер

______________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2
Договор пожертвования №
г. Кропоткин

«__» ___________ 201 г.

Председатель родительского комитета ______________________________________,
именуемый далее Жертвователь, и муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования центр внешкольной работы города Кропоткин МО Кавказский
район (МАОУДО ЦВР), в лице директора Рыбак Ольги Геннадьевны, именуемого далее Одаряемый, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о
следующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору «Жертвователь» (даритель) оказывает содействие в
деятельности сферы образования, путѐм предоставления безвозмездно в натуральной форме
материальные ценности согласно спецификации, для поддержки образовательного
учреждения и ведения уставной деятельности, с последующим отчѐтом об их использовании.
1.2. Жертвователь по настоящему договору передаѐт в собственность Одаряемому
принадлежащие ему на праве собственности имущество стоимостью __________
(_________________________________________________________) рублей ____ копеек.
1.3. Передача имущества оформляется путѐм подписания акта приѐма-передачи, которое
является неотъемлемой частью договора. Имущество считается переданным с момента
подписания указанного акта и его фактической передачи.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Одаряемый пожертвование принимает с благодарностью.
2.2. Пожертвование
обусловлено
Жертвователем обязанностью Одаряемого
использовать передаваемое ему имущество по определѐнному назначению, в
общеполезных целях.
2.3. Одаряемый обязуется вести обособленный учѐт всех операций по использованию
пожертвованного
имущества,
в
отношении
которого
Жертвователем
установлено определѐнное назначение.
2.4. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если
обстоятельства
изменились
таким
образом,
что
становится
невозможным
использовать его по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на
использование имущества по другому назначению либо в других условиях.
2.5 Пожертвование
может
быть
отменено
по
иску
Жертвователя, в
случае использования пожертвованного имущества не в соответствии с определѐнным
Жертвователем назначением.
2.6. Имущество, указанное в спецификации настоящего договора, никому не продано, не
заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.
2.7. Одаряемый обязуется обеспечить доступ Жертвователя для проверки целевого
использования пожертвованного имущества.
3. Прочие условия
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается после
выполнения принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями договора.

3.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
4. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Жертвователь
Ф.И.О. _________________________________
________________________________________
Паспорт ________________________________
________________________________________
Адрес___________________________________
________________________________________

подпись, расшифровка подписи

Одаряемый
352380, Краснодарский край, Кавказский
район, г.Кропоткин, ул.Красная,11
ИНН/КПП 2313012897/231301001
ОГРН 1022302300723
р/с 40701810003493000256 в Южное ГУ
Банка России БИК 040349001
Директор
МАОУДО ЦВР____________О.Г. Рыбак
МП

г. Кропоткин

Приложение № 3
АКТ
приема-передачи материальных ценностей
«___» __________201__ г

Председатель
родительского
комитета,
именуемый
в
дальнейшем
«Жертвователь»,
в
лице______________________________________________________________,
с
одной
стороны, и муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования центр внешкольной работы города Кропоткин МО Кавказский район,
именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Рыбак Ольги Геннадьевны,
действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий акт к договору пожертвования от «___» _______ 201___ г. (далее – «Акт») о
нижеследующем:
1. Жертвователь безвозмездно передал, а Одаряемый принял в качестве
пожертвования для ведения уставной деятельности, принадлежащее Жертвователю на праве
собственности имущество согласно перечню – приложению №1 к договору пожертвования
от
«______»_______________201_года
в
сумме
____________(________________________________________________)рублей ___ копеек.
2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
3. Реквизиты и подписи сторон:
Ф.И.О. жертвователя __________________
______________________________________
______________________________
Паспорт ______________________________
______________________________________
______________________________
Адрес_________________________
_____________________________

подпись, расшифровка подписи

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования центр
внешкольной работы города Кропоткин
МО Кавказский район
352380, г.Кропоткин, ул.Красная,11
ИНН/КПП 2313012897/231301001
ОГРН 1022302300723
р/с 40701810003493000256 в Южное ГУ Банка
России г.Краснодар БИК 040349001
Директор
МАОУДО ЦВР______________О.Г. Рыбак
МП

