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1. Фбщие сведения

1.1. |1олох<ение по безвозмездньтм по)кертвованиям от торидических и

физинеских лиц разработано в соответствии с 1{онституцией РФ, [раясданским кодексом

РФ, 3аконом от 72 января \996 г. ]\ъ 7_Фз <<Ф некоммерческих организациях>>,3аконом от

29 декабря20|2 т. ]\9 273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>>, постановлением

||равительства РФ от 15 августа 2013 г. ]\р706 <Фб утвер}т(дении правил оказания платньгх

образовательнь1х услуг), и уставом государственного бтод>кетного профессионального

образовательного учре}|{дения к[{ятигорский техникум торговли' технологий и сервиса>>

(далее - }нре>т<дение).

1.2. }нре;кдение вправе ооуществлять внебтодх{етну}о деятельность в области

поступления безвозмезднь1х по)кертвований от юридических и физических лиц на ведение

уставной деяте.]1ьности техникума, если это не противоречит федеральнь1м законам,

поскольку это олу)1шт достижениго целей,Рад.и которь|х оно создано.

2. 0сновнь|е направления использования средств по безвозмезднь|м

по)кертвованиям от юридических и физинеских лиц

2.1. х_нре)кдение самостоятельно определяет направления и порядок

использования средств по безвозмездньтм по)кертвованиям от }оридических

и физинеоких лиц на ведение уставной деятельности техникума.

2.2. Фсновньте направления использования средств по

безвозмезднь1м пожертвованиям от }оридических и физинеских лиц:

- создание внебтод>т<етнь|х фондов организационного, унебного, научного и

материально -технического р азву|тия;

- ремонт ооновнь|х средств и недви)кимого имущества;
_ приобретение материа"]1ьньтх запасов для ремонта основнь!х средств и недвижимого

имущества;
_ приобретение материальньгх запасов для проведения лабораторньтх работ.

2.3" Фсновньтм документом, определя1ощим раопределение средств

по видам постушлений и по направлениям их исшользования, является план

финансово-хозяйственной деятельности. !нре:кдение самостоятельно

деятельности. |1ланразрабатьтвает план финансово -хозяйственной

финансово-хозяйственной деятельности утвер)кдается директором )/нре)кдения.

3. |1орядок поступления средств по безвозмезднь|п{ по}1(ертвованиям
к)ридических и физинеских лиц

3.1. с юридическими и физииескими лицами в обязательном порядке

закл1очается договор о безвозмездном по}кертвов ан'ти.

3.2. '{ене>кньте 
средства поступатот в кассу наличнь1м путем и'\и

перечислением на лицевьте счета }ирея<дения. |1рием наличньтх дене)кнь1х оредотв

осуществл яется в соответствии с действутощим законодательством РФ.

3.3' в виде материа']1ьнь1х ценностей - путем постановки их на баланс

9нре;кдения.



4. (онтроль и ответственность

4.|. Бхсеквартально бухга_тттория предотавляет директору !нреждения

информацито об использовании оредств г{о безвозмездньтм пожертвовану!ям от

торидических и физинеских лиц.

4.2' [лавньтй б1тсгалтер неоет персональну}о дисциплинарну}о

ответственностьзаовоевременность)полнотуидостоверностьпредставляемьтхсведении.
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