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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

           1.1. Настоящее Положение «О добровольных взносах (сборах) добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц, предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества»  города Тынды Амурской области (далее Положение), разработано в 

соответствии с положениями Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ,  

положениями Закона РФ  «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (далее – 

Закон «Об образовании»), и положениями Устава муниципального  

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» города Тынды Амурской области (далее МОБУ ДО ЦДТ 

г.Тынды). 

           1.2. Настоящее Положение разработано с целью установления порядка 

привлечения и расходования средств, поступающих в образовательное учреждение 

в виде добровольных взносов (сборов) добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц, а также от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды и используемых им для удовлетворения 

своих потребностей. 

1.3. Положение утверждается директором МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды по 

согласованию с начальником управления образования. 

1.4. Добровольным пожертвованием (далее по тексту – пожертвование) 

признается дарение имущества, вещи (включая денежные средства и ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды. 

1.5. Добровольным взносом (сбором) признается дарение денежных средств в 

целях определенных настоящим положением МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды. 

1.6. Жертвователь (благотворитель, вноситель добровольного взноса) – 

индивидуальный предприниматель, физическое или юридическое лицо, независимо 

от организационно-правовой формы, в том числе политические партии, 

осуществляющие пожертвование по собственной инициативе на добровольной 

основе. Размер (объем) добровольных пожертвование (добровольных взносов) не 

ограничен, определяется договором и/или платежными документами. 

1.7. Благополучатель – МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды. 

1.8. Жертвователи (благотворители, вносители добровольного взноса) по 

соглашению с МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды вправе определять цели и назначение 

добровольных взносов (сборов), в том числе на приобретение имущества 

(оборудования) оплату услуг (работ) проводимых для МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды. 

 1.9. Благотворительная деятельность – добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, услуг, оказанию иной поддержки, в том числе 

по целевому назначению. 

 1.10. На принятие пожертвования (добровольного взноса) не требуется чьего-

либо разрешения или согласия. 
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          1.11. Под предпринимательской  и иной приносящей доход деятельностью 

образовательного учреждения в настоящем Положении понимается экономическая, 

финансовая и коммерческая деятельность по разработке и реализации 

экономических проектов в сфере образования, не связанных с государственным 

(муниципальным) финансированием. 

          1.12. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МОБУ 

ДО  ЦДТ г.Тынды относятся:     

-   оказание посреднических услуг, 

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций, 

-  ведение приносящих доход иных внереализационных операций  в т.ч. 

использование имущества, переданного в эксплуатацию на праве оперативного 

управления (средства, поступающие от возмещения затрат на техническое 

содержание зданий, помещений, оборудования при сдаче их в аренду). 

         1.13. Учредитель или уполномоченное им лицо  (управление образования 

Администрации города Тынды (далее управление образования)  вправе 

приостановить предпринимательскую деятельность МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды, если 

она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до 

решения суда по этому вопросу. 

 

2. ЦЕЛЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

        2.1. Деятельность МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды, связанная с получением средств 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,  направлена на 

обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование 

системы образования на уровне государственных нормативов и осуществляется с 

целью получения дополнительных источников финансирования для улучшения 

качества образовательного процесса, повышения квалификации и материальной 

заинтересованности  работников учреждений образования, а также для укрепления 

и развития  материально-технической базы учреждений образования. 

         

3. ПОРЯДОК  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

3.1. МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды самостоятельно осуществляет  

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, положениями своего Устава, в пределах утвержденных на 

финансовый год смет на  основании приказа руководителя образовательного 

учреждения по основной деятельности об организации каждого вида услуг. 

3.2. Для осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности директор МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды ведет необходимую 

документацию для осуществления вышеуказанной деятельности. 

3.3. Директор МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды организует  и реализует проекты и 

программы деятельности по соответствующим направлениям и несет 

персональную ответственность за их реализацию и конечные результаты. 

3.4. По согласованию с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Тынды МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды вправе 
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сдавать в аренду закрепленные за ним на праве оперативного управления объекты 

в пределах, не противоречащих законодательству РФ. 

3.5. Деятельность, связанная с получением дохода и расходованием  средств 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,  осуществляется 

на основании сметы доходов и  расходов, утвержденной директором МОБУ ДО 

ЦДТ г.Тынды, подписанной главным бухгалтером централизованной бухгалтерии, 

и калькуляции стоимости оказываемых услуг. 

3.6. Директор МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды совместно с главным бухгалтером  

разрабатывает смету доходов и расходов по средствам, полученным от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Составление проекта сметы доходов и расходов осуществляется не позднее, 

чем за 3 месяца до начала  очередного финансового года по разделам, подразделам, 

целевым статьям и кодам бюджетной классификации РФ. 

3.7. Показатели  сметы доходов и расходов разрабатываются бухгалтером по 

внебюджетной деятельности, утверждаются директором и подписываются  

главным бухгалтером МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды. 

3.8. Изменение сметных ассигнований (согласно обоснованным служебным 

запискам директора МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды) возможно в случае: 

- дополнительных доходов, не предусмотренных сметой доходов и расходов 

или предусмотренных в меньшем объеме; 

- перераспределения ассигнований между кодами бюджетной 

классификации. 

3.9. Контроль за предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельностью МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды возлагается на Управление образования.         

 

4.  ПОСТУПЛЕНИЕ И УЧЕТ СРЕДСТВ 

 

4.1. Все  операции по движению финансовых средств, полученных  в виде 

добровольных взносов (сборов) добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц, а также от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, производятся безналичным путем через банковские организации или 

путем внесения наличных в кассу МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды с последующим 

зачислением на расчетный счет МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды. 

4.2. Поступившие средства в виде материальных ценностей, принимаются на 

баланс МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды путем оформления документации через 

бухгалтерию МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды. 

4.3. Между Жертвователем (благотворителем, вносителем добровольного 

взноса) и МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды заключается договор пожертвования. От имени 

МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды договор заключается директором, либо иным лицом на 

основании доверенности выданной директором Центра. 

4.4. Учет полученных  средств добровольных взносов (сборов) добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц, а также полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, осуществляется 

бухгалтером учреждения или другим ответственным лицом, назначенным 

приказом директора МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды, заключившим договор о 

материальной ответственности.  
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 4.5. Сверка доходов и расходов по средствам, полученным в виде 

добровольных взносов (сборов) добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц, а также от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности производится не реже  одного раза в месяц. 

4.6. По окончании  сверки, составляется акт надлежащей формы  с указанием 

ее результатов, который подписывается главным бухгалтером и директором МОБУ 

ДО ЦДТ г.Тынды. 

 4.7. Средства пожертвований (добровольных взносов) не подлежат 

налогообложению налогом на прибыль у получающей стороны. 

 4.8. Добровольные пожертвования (добровольные взносы) в виде денежных 

средств являются собственными доходами МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды. 

 4.9. Распорядителем пожертвованных денежных средств (добровольных 

взносов) является МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды. 

 

5.  РАСХОДОВАНИЕ  СРЕДСТВ 

 

5.1. Расходование средств добровольных взносов (сборов) добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц, предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, поступивших в денежном выражении, 

используются в соответствии с уставными целями и направляются на развитие и 

улучшение материально-технической базы МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды и расходы, 

связанные с улучшением качества образовательного процесса: 

- приобретение оборудования и инвентаря; 

- приобретение предметов хозяйственного назначения; 

- приобретение предметов интерьера; 

- приобретение канцелярских, печатных и иных сопутствующих товаров; 

- приобретение учебно-методической литературы, учебно-наглядных 

пособий; 

- содержание в надлежащем виде зданий и сооружений, благоустройство 

территории; 

- проведение ремонтных работ; 

- возмещение коммунальных платежей; 

- расходы на культурно-массовые мероприятия, организация досуга и отдыха 

учащихся (воспитанников); 

- приобретение поощрительных призов при проведении культурно-массовых 

мероприятий; 

- командировочные расходы; 

- организация выездных практикумов для обучающихся по профилю 

образования, участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

олимпиадах; 

- стипендии учащимся; 

- услуги связи; 

- заработную плату; 

- иных целей, не противоречащих уставной деятельности. 

         5.2. Средства, полученные при сдаче МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды в аренду 

помещения или имущества, направляются, на основании заключенных договоров, 
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на возмещение  коммунальных услуг, а за техническое содержание здания, 

помещения направляются в доход образовательного учреждения. 

          5.3. Оплата труда руководства, педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала производится с учетом  занятости 

в деятельности, связанной с получением дохода от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

5.4. Расходование средств осуществляется,  в пределах кодов бюджетной 

классификации, которые  предусмотрены в смете доходов и расходов по 

внебюджетной деятельности МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды.  

 

6. РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ 

 

          6.1. МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды принадлежит право самостоятельно 

распоряжаться денежными средствами, имуществом и иной собственностью, 

переданными или подаренными ему физическими или юридическими лицами, или 

предоставленные ему в виде пожертвований или наследованные по завещанию, 

продукты интеллектуальной деятельности и творческого труда, являющиеся 

результатом деятельности учреждения.          

6.2. Директор МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды имеет право распоряжаться   

средствами добровольных взносов (сборов) добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц, предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, самостоятельно в пределах утвержденных  смет. 

          6.3. Директор МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды несет персональную ответственность 

за целевое и эффективное использование  средств в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.4. Использование полученных средств согласовывается с  Управляющим 

Советом МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды. 

 6.5. В целях обеспечения прозрачности поступления средств добровольных 

взносов (сборов) добровольных пожертвований физических и юридических лиц, 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, директор МОБУ 

ДО ЦДТ г.Тынды обязан отчитываться перед Управляющим Советом МОБУ ДО 

ЦДТ г.Тынды  в соответствии с Уставом не менее одного раза в год. 

        


