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Порядок привлечения денежных средств
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

Ивановского городского Щворца детского и юношеского творчества
(МБУ ЩО Щворец творчества)

(новая реdакцuя)

Настояttи_Гt дOк}.hiеIrI охредеjtяет llс}ряilок и ),,с,rIовия вr{есеttия фи:злl.tескrtп,tri и
торидi{ческIIl{и ,lтлIца\,Ilт добровоj]Irных пожертвоRаний и t{е-цеRых взносов. х,{ехаЕI.1зNiах tIриня],}1я

решен}Iя сl гlеобходIl]!{t)сти привлечения чказан[{ых средств на н_y;кльi У"lре;ltденrlя. at тalкже
ос}:щес,гI]Jlе}lия ]tO}{T]]ojirl за их рilсхOдOванl.tеп.{. f]анныl:'t lТорядtlrс разрабо,гаtI с цеJ]ь}() ttравtliзой
зi1lltигы },част,rtикOв образtlваl,еjIы{Oгс) IIроцесса; соз:lаrtI.1я лоttо-цItl.tте.lыtьi\ ) c,,ItrBltй j{,IIrI

развLlтия У.трс;кдt,нrтя" в Tol,T rI{тсле совершенствоваI]l]я ]\{aтep!l;1jItJH0-1ext{иttecltofT батзtt.

обеспс.лрtваtоri{ей обрuзс в;t-ге":тьный прOцесс; tlJ]гани:]rlциt,l досугir II отдыха детей,

l . обшлrе шо"]ll];тtеItия

1.1. I lастояtltиii I Iорядок пt] привлеLIсЕию, расходtrЕан}лR} и }-.reT"v по;ltертвоrзаrlий сrI

tФiJ}Iдичес]tих и (или) физлlческих :1иl{ чрегy,r-rирtll]ан Hi]pl,{atтиBl{b1\,1If ак,гa1\{11:
* I'раiклiritский кOдекс Российсксlii (Dеi{ерации:
* Федцерiltьллый закоlt Россtлйсксlй ФедераuIlи L]l^29.12.2012 г" j\t273-cD3 кОб обрiвоваrll.tи в

Россиliской Федер:ruилt>> :' * Фе;]сра;lьньij.i закон tlT 1l аrвг\,ста l995 г. Лл ]З5-ФЗ i<{) благtlтвtlрilтсльllсiii леятельнФст}l
т; б;загс;т,вtl р llте"цы{ ьlх Opгall 11 :jацI l я,ч ) :

* Федератьный закон кО некоммерческих организациях)) от 12.01.1996 NЪ 7-ФЗ:
* Фс-лера"чыti,Iй закOн Россиr:iскtэiл Федерацир1 o,I 07.02.1992 N9 2300-1 <() зашtltте прilв

пtlтребитслеi.il;;
* Федерашьный закон от 08.05.2010 NЪ 8З-ФЗ (О внесении изметrений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниltипа-rьных) учрелtдений>* Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09,2020 ЛЪ 144| (Об

утверждении Правил оказания платных образовате,цьных ).слуг):* Приказ Министерства просвещения РФ от 16.09.2020 г. lЧ 500 "Об утверждении
примерной формы договора об образовании на об_y.rение по дополнительныN4
образовательным программапt "

* IIрлtttir:з цiравленI4я образоtзаrltrя Алл,tлtl{истрilцI.rи l^орOда {.{salroBir oт i]а.i.}9.201Зr,. Nс
j.Ч 1 l<Об )lтI]ер)ttдеtl}il.{ По,lохtения об окtl]ании I] jlil,I,Ht,Ix образова,t,еJльньlх yc,Ilyг j]

х,11,нlI{{ипа*]ь}{ ых образовательнь]х орJ,анr,tза цI{ях г(}рOдal Ir] BaH tt B;i lr.
* YtjTilB N4чниt{ипа_пьного бкlд;кетного учреii{дения лi}пi]лнttт,е-rtьно,-0 обзэir:зiiванttll

1{ванilвского гt}]]0дскtlгtl fiBciptla jlетсttогo tI к)ношесttоI,tl l,ltоptrecI]]a,
1.2. IIo;Kept,Bot]atlldc-\{ trррt:]наеlся дарслlIIе веLци II,IILI права в обrцеrlо;tс]l}lых це;tях.
1.З. firrбровt-lльtlы\4I] rтL}жертвован1,1яN{и физrrчсских и iлrли) Io1-1i{;i{llalecкTж лиц яв.:jяются
дсlбрtrвслънIrIс E]H()cbi физ1.1,rескtlх "Iиц. спо}tсOрская пOý{t]tць tiрганI.1:]аций. ,,lк;б;rя лtlбровtlльная
"JеЯ'Гd;iЬt{ОС'fЬ I'PaiKl{aH И ЮРIrЛrtЧеСli].lХ jlИЦ П{):

* бecKtlpыcTriLlt:'t (безвозпtсздной ll.,lи lta "lы,о,1,1tьlх ус]tоitrtях) шереlаче в cclбcL,tвeHHocтb
tlN{YIпсстл}zl. R топ{ tlttcjIe ленL-;кных сре"Ilств pl (или) объектсlв интеJj]ек1 \,а"ltыttлl.i

собствсннOсти:
* бесttсlрi,tстttL]г0 {безвtlзпlездi{Ol,0 I.1jlli на jlbl,tlTllt}IX у,с:lt.lвиялч) riаде;lения правап,t11 вjtiiдеt{лiя"

\



ill)-;]ьзо]]at,tittя t{ ]:};lсIil]рfiкеr{ия jIк)бы\'{и объеttt,апlir ltp:lBal собс,rвепllt,lс],ri:
* бесrtорыстFIого (безво:змездного иJи на -тьготных \,сrIовия\ ) ýьiil{}-rIнснrlя работ-

пред{)с,гавJеi{ия YсjI},г. оI{азанIlк) ltной по_1. lclr/\KI{ учреiitленllк}.
1.4. /Jоброво"iьные lIо"яtертвOвания (lи:зtrчесttt,tх г1 (lt]ltt } trlрlt_lичесIiих .l1рlц офорлt.ilяется
_1OI 0lit)PO\l.
1.5. Основнышr принципом привлечения допоjIнительных средств (пожертвованиri) служIiт
добровольность их внесения физическими и (или) юридическими лицами.

Учреждение не вправе самостоятельно, по собственной инициативе привлекать

дополнительные средства (пожертвования) от родителей (законных представителей) без их
согласия.
1.б. Размеры или иN,{ущество дополнительных средств (пожертвований) опредеjtяется
каждыN,I физическим и (или) юридическим лицом самостоятельно.
1.7 . Работникам Учреrкдения запрецён сбор наJIичных денежных средств.
1.8. Принуrкдение со стороны работников и родительской общественности к внесению
б.rаготворительных пожертвований родите.,ilями (законньтми представителями) обучаюrцихся не

.]оп),скается.
1.9. LIa принятие по}кертвования не требуется разрешения или согласия Учредителя иIи
иных государственных органов власти.
1.10. Щиректор гrреждения несет персональную ответстtsенность за соблюдение порядка
пр}Iвлечения и использование добровольных поя(ертвований.
1.1 1. Привлечение внебюджетньн средств является правоI,I Учреждения. а не обязанностью.

2. Порядок привлечения, учета и расходования пожертвований
2.|. На принятие rrожертвования не требуется чьего-либо разрешения или сог.]1асия.

2.2. К компетенции Учреждения,на основании Устава относятся:
- материаJтьно-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,

оборудование помещений в соответствии с требованиями СаНПиН;
- учреждение вrrраве привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнитеJIьные финансовые средства за счет добровольньIх пожертвований и
целевьIх взносов физичеоких иlили юридических лиц, в том числе иностранных граждан иlили
иностранньD( юридических лиц.

Щоходы, пол)л{енные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество постуrrают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
Привлечение Учреждением дополнительньIх средств не влечет за собой снижение нормативов
и (или) абсолютньтх размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств
Учредителя.
2.З. Прием средств и (или) материальных ценностей осуществляется IIа основании договора
пожертвования, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
котором благотворитель отражает:
- Реквизиты благотворителя,
- Суrму взноса и (или) подробное описание материальных ценностей с указанием цены,
- Конкретн}.ю цель использования.
- Дату внесения средств и (или) шередачи материальньrх ценностей.

Или, по жеданию, договором дарения, по которому одна сторона безвозмездно передает
или обязуется передать другой стороне вещь в собственность или имущественное право
(требования) к себе или третьему лицу (например, тrраво периодического получения
определенной денежной суммы по банковскому вкладу жертвователя) в общеполезных цеJutх.
2.4. Поступление денежных средств от добровольньrх пожертвований осуществляется
безналичным способом на лицевой счет согласно реквизита:и Учреждения.

Иное имущество, отличное от денежных средств (материаJIьIIые веrци), оформляется в
обязательном порядке актом приема-передачи, который явлrIется тrриложением к договору как
его неотъемлемЕuI часть и ставится на ба-панс учреждения в соответствии с действ}aюIцим
законодательством.
2.5. Поступившие от благотворителя материальные ценности, а также имущество,
приобретенное за счет внесенных им средств, приход}.ются в установленном порядке,
учитываются на балансе r{реждения с присвоением им инвентарного номера.



2.6. Размеры внебюджетных средств, поступающие за счет оказания платных
образовательЕьIх услуг, оrlределяются в ПФХ{ ПОУ в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 15.09.2020 Ns 1441.
2.7. Учреждение вправе использовать дополнительные привлеченные финансовые средства
на функционирование и развитие Учреждения, осуществление образоватеJIьного процесса, в
интересах участников образовательного процесса на:
- реализацию образовательньж программ Учреждения;
- обновление и создание современной инфраструктуры Учреждения;
- организацию воспитательного и образовательного процесса;
- проведение различньD( мероприятий для обl^rающихся, организацию досуга и отдьIха детей,
поощрение обучающихся за достижения;
- пРиобретение книг, учебно-методических и наглядньD( пособий, технических средств
Обучения, мебели, оборудования, канцтоваров и предметов хозяйственного пользования;
- создание интерьеров, эстетического оформления учреждения, благоустройство территории,
содержание и обслуживание оргтехники, проведение peMoHTHbIx работ;
- иЗДание МетодическоЙ литературы, сборников художественного творчества обучающихся,
журнаJIов, альбомов и т.д.;
- подписку художественно-публицистической и Еаучно-методической периодической
литературы;
- ОРГаНИЗаЦИЮ мероприятиЙ, связанньIх с r{астием педагогических и административньIх
работников в курсах, конференциях, семинарiж rrо вопросаI4 повышения ква,rификации
IIедагогических кадров и совершенствовzlнию образовательного процесса;
- ОПЛаТУ За разработку и оформление техническоЙ докумеЕтации, юридических документов,
нотариilльньж услуг в интересах Учрежденияи другие нужды.
2.8. Благотворители вправе определяТь цели и порядок использоВания своих пожертвований.
пожертвование имуществц может быть обусловлено жертвователем использованием этого
пожертвованного имущества гIо определенному назначению.

учреждение, принимающее пожертвованное имущество, для использования которого
установлено оirределенное назначение, ведет обособленный учет всех операций по
использованию данного пожертвованного имущества.- 

В СЛУЧаlIХ, когда использование пожертвованного имуIцества в соответствии с
указанным жертвователем нiвначением становится вследствие изменившихся обстоятельств
невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия
ЖеРТВОВателя, а в случае смерти гражданина - жертвователя иJIи ликвидации юридического
лица _ жертвователя по решению суда.

ИСПОльзование пожертвованного имуIцества не в соответствии с указанным
жертвователем назначением или измеЕение этого нiLзначения с нарушением правил дает право
ЖеРТВоВаТелю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования,
2.9, Расходование денежных средств, tIол)ченньIх в форме доброво.rrьнOго пожертвования
или целевогО взноса осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности, утвержденным Щиректором.
2.т0. УчреждеНие органИзует бlхгалтерский учет добРовольньIх rrожертвований и целевых
взносов в установленном порядке.
2.t|. Контроль за расходованием добровольных пожертвований и целевых взносов
осуtцествляется Управляющий совет,

З. Отчет о расходовании средств
3.1. Учреждение, в лице Щиректора, несёт ответственность за предоставление Учредителю и
ОбЩеСТВенносТи ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовьж и
матери€lльных средств, дополнительньD( финансовых средстВ поступивших за счет
добровольньIх пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц за
предшествуюIтrий ка_irендарный Год, а также отчета о результатах самообследования
Учреждения.
з.2. отчет о расходовании добровольньrх пожертвований ежегодно представляется в
публичном докладе Учреждения.

,


