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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса
Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании»,
Закона РФ «О благотворительной деятельной и благотворительной
организации», Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия расходования
средств от приносящей доход деятельности МОУ «Начальная
общеобразовательная школа № 11» (далее - Школа).
1.3. Школа вправе осуществлять разрешенную нормативными правовыми
актами и определенную учредительными документами приносящую доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых Школа создана, и соответствующую этим целям.
1.4. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и сотрудниками школы
1.5. Средства от приносящей доход деятельности - средства сторонних
организаций или частных лиц, в том числе и родителей (законных
представителей), на условиях добровольного волеизъявления.
1.6. Благотворительная деятельность – добровольная деятельность граждан и
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том
числе
денежных
средств,
бескорыстному
выполнению
работ,
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
2.
ИСТОЧНИКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

СРЕДСТВ

ОТ

ПРИНОСЯЩЕЙ

ДОХОД

2.1. Источниками поступлений от приносящей доход деятельности
являются:
- благотворительные пожертвования;
- спонсорские взносы от физических и юридических лиц;
- родительская плата за содержание ребенка в оздоровительном лагере в
каникулярное время.
3.
ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ И СПОНСОРСКИХ ВЗНОСОВ.
3.1. Благотворительные пожертвования и спонсорские взносы расходуются
на уставные цели, согласно смете доходов и расходов, утвержденной
директором
Школы
и
согласованной
главным
распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств.
3.2.
Благотворительные
пожертвования
и
спонсорские
взносы
осуществляются на основе добровольности и свободы выбора целей.

3.3. Если цели благотворительных пожертвований и/или спонсорских
взносов не обозначены, то Школа вправе направлять их на улучшение
имущественной обеспеченности уставной деятельности Школы.
3.4. Благотворительные пожертвования и спонсорские взносы расходуются
на:
- улучшение материально-технической базы;
- осуществление уставной деятельности Школы.
3.5. Решение о расходовании благотворительных пожертвований и
спонсорских взносов (если не определено благотворителем, спонсором) в
денежной форме принимает Управляющий совет школы, и оформляет свое
решение протоколом, после уплаты налога на прибыль.
3.6. Благотворительные пожертвования и спонсорские взносы в денежной
форме поступают зачислением средств на лицевой счет школы безналичным
путем или внесением денежных средств в кассу Школы.
3.7. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде
благотворительного пожертвования или спонсорского взноса, учитывается
Школой на забалансовом счете до момента обращения имущества в
муниципальную собственность и передачи указанного имущества в
оперативное управление Школы с одновременным переводом на баланс
школы.
4.
ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА
СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ В
КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ
4.1. Размер родительской платы на 1 ребенка в смену в детском
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе
муниципального
образовательного
учреждения,
подведомственного
Комитету образования и науки Администрации города, устанавливается
муниципальным правовым актом.
4.2. Родительская плата принимается в кассу Школы и сдается на лицевой
счет по отражению операций со средствами от приносящей доход
деятельности.
4.3. Расходование средств производится согласно утвержденной смете
доходов и расходов, утвержденной директором Школы и согласованной
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОТ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Школа ведет строгий учет и контроль по расходованию средств от
приносящей доход деятельности, бухгалтерией Школы составляется смета
доходов и расходов, ведется раздельный бухгалтерский учет поступления и
расходования данных средств.
5.2. Отчетность по использованию средств от приносящей доход
деятельности проводится один раз в год через информационное пространство
Школы перед благотворителями и спонсорами.

5.3. Отчетность по использованию средств от приносящей доход
деятельности главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств
представляется
в
соответствии
с
требованиями
бюджетного
законодательства.
5.4. Ответственность за правильное использование средств от приносящей
доход деятельности несет директор МОУ «Начальная общеобразовательная
школа № 11» перед Управляющим Советом Школы.
5.5. Директор Школы обязан (не менее одного раза в год) представить
Управляющему совету отчет о доходах и расходах средств, полученных
Школой.
5.6. Директор Школы несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере привлечения и расходовании
благотворительных пожертвований и спонсорских взносов.

