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ст. Гиaгинскaя

oб yтверlкдении Пoлolкения o Bьrспtем (кoллегиanьнoпr) opгане yпpaвления Фoндa
Прaвление Микpoфинaнсoвoй opгaнизaции Myницип€LтIЬнo|o фoндa пoддeprкки мaлoгo
и сpедIrе.o ПреДПpиниNIaTелЬсTBa Мyниципanьнoгo oбpaзoBaниЯ ((Гиaгинский paйон>

B сooтветствии с Федералi,нъrм Зaкoнoм oT 6 oктябpя 2003 гoдa N! 1зl-ФЗ (oб
oбtцих пpинципaх opгal]изaЦии L{eстнoГо сaмoyПрaBЛенlш в Poссийской Федеpaции>,
Феl(еpa;rьньrм ЗaкoнoМ oT \2 янвapя 1996 roдa ЛГ, 7-Фз <o некoммeplеских
oрГaнизaциЯх)' в сBязи с BсTyплениеM измeнений в силy ФедеpaпьнoГo Зaкoнa oТ
05.05'2014 гoдa JФ 99-ФЗ <<o внесении изменений в глaвy 4 vaсти 1 Гpaждaнскoгo
I{oдексa Poссийскoй Фeдерaции и o Лpизнaнии yTрaTиBIlrиMи сиЛy oTДеЛЬньlх
по:tolкений зaкoнoдaTеЛЬньlх aктoв Poссийcкой Федеpации> c'r. \2З '1.7 -12З.20
Гpaждaнскoгo кодeксa Poссийскoй Федерaции (часTь Пеpвaя) oт 3 0.1 1 .1994 ГoДa ]\! 5l -
ФЗ, УсTaвa Микpoфинaнсoвoй оpгaнизaции MyнициПaлЬЕloГo фсlнДa пo.цДерltttи мaлoгo
и среДнегo Пpе,цПринимaTеЛЬсTвa l{yниЦиIlа.пьlloгo oбpaзoвaния <<Гиaгинский paйон>

ПoсTaнoBЛяIo:

l.Утвеpдить Пoлoжение o Bьlспtем (кoллегиaпьнoм) opгaне yпpaвления Фoндa
1lpaвление Микpoфинaнсoвoй opгaнизaции МyниципajlЬнoГo фtlндa lloддеpxки мaлoгo
и сpе]]нeгo ПpеДПриI]иМaTеJlьсTвa МyниЦипaJIьI{oIo oбpaзoвaния <Гиагинский paйoн>.

2.Haстoящее пoсTaнoвЛение oпyбликовaть в гaзете ''Кpaснoе знaN{Яll и рaзмeсTиTЬ
нa oфициaЛЬнoм сaйTе a.цМинисТpaции мyниципаJlьнoгo oбpaзoвaния ..Гиaгинский

paйoн''.

3.I{онтpoль зa иcПoЛнеllиеМ нaсToяЦеГo Пoстaновления tsoЗЛo)китЬ нa пеpBoГo
зaмесТиTеJIя гЛaBЬI aдминисTрaции Мyниципальнoго oбpaзoвaния <Гиaгинский paйoн>.

Глaва Мo ..Гиaгинский paйoн,' B. Пyклиu



Гpaждaнским Кo.цексoМ Poссийскoй Федеpaции, Федеpaльнъrм зaкoном oт l2

янвapя 1996 гoдa .Nq 7 _ ФЗ <<o некоммер.tеских oргal]изaциях)l, Федеpaльньlпl

зaкoнoм oT З0 дeкaбpя 2006 гoдa N:r 257-Фз .,o ПoряДке фopпlиpoвaния и

исПo,]rЬзoBaниЯ цеJIеBoГo кaпиTаUIa некoмМерчеcких opГaнизаЦий') и Устaвoм

Mикpoфинaнсoвoй oргaнизaции MуIlиЦиПaлЬнoгo фoнда пoддeplкки МаJloГo и

сpе.цнeгo пpеДпpинимaTелъсТBa МyниЦипaЛьнoгo oбрaзoвaния ((Гиaгинский

paйон> и oПPе'цеnяеT поpядoк фopмиpoвaниЯ и деяTельнoсTи Bьlсшегo

(кoллегиaльнoгo) opГaна yпpaBJIеIrия Фoн.цa _ ПpaBIения.

Пoлoжение o Bьrсшем (кoллегиaльнoм) opгaне yпpaв".tенI]я Фoн,]а

Пpaвлениe Mикpoфинaнсoвoй opгaнизaции M5 нициttaльнoгo фoн.цa

Пoддеp)l(ки мaЛoГo и сpе,цнеГo пpе,цпpиtlиМaTеЛьсТвa NlyllициПaJIьнoГo

oбpaзoвaния <Гиaгинский рaйoн)

1. oбщие полolкения
HaстoяЦее Пoлoхение paзpaбoтaнo B сooTBеТстBии о

\ .2. Членьi Пpaвления Фoн,цa oсyщестBJIяeT свoЮ .цеяTеЛЬI]oсTь ].ia

безвозмез'цнoй oснoBе. Фoн,ц не вПpaBе oсyЦесTBJIЯTЬ BЬIП.]IaTу

Boзнaгpaждения .rпенaм Пpaвления Фoндa, зa иск[IoitениеN{ кoп{ПeнсaЦии

paсxo.цoв' нeIIoсре'цсTвеItнo сBязaннЬlх c испoJIнeItиeм пopyuений Пpaвlения

Фoндa (кoмaндиpoBoчIlъlе, TpансПopтнЬlе pасхo.l'ьI, зaтpaTьI нa yсЛyГи сBязи ц

T..ц.).

2. Кoмпетeнция Пpaвления Фoн.цa

2.1. I{ исклкlчитетtънoй кoмпeтенции Пpaвления Фoндa oтнoсится:

1) oдoбpение сдеJIoI(, сBязaннЬIx с oтчyждениеN{ иЛи RoзМoji(нoсТЬто

oTчyж.цения' нaxoдЯщеГoся в сoбственнocти Фондa имyщeствa либo иньшl

oбрaзoм BЛекyЦlие yМенЬшение бaлaнсoвoй сToиМoсTи иN{yщесTBa Фoн,цa нa

.цесяTь и бoлее пpoцентов бaлансoвoй cToимoсTи alстивoв Фондa'

oпpeделеннoй Пo,ДaнI{ЬlМ финaнсовoй (бp<гaптеpскoй) oтчетнoсTи Фoн'ца зa

пoследний oTчеTнЬIй пеpиод. Cделкa, соBеplllеннaя с нaPylrIением ДallнoГo

трeбовaния, мoжет бьlть признaнa недействительнoй пo исrсy Фoн,Цa или пo

искy не Meнее TpеTи сoсTaBa ее y.Ipедителей (uленoв, ylaстникoв'

акuиoнеpoв):
2) oпpе.цrnение пPиopиTеTньIх нaПpaBлеIrий ,цеяTелЬнoсTи

неrroммеpнескoй opгaнизaции, пpинципoB фopмирoвaния и исПoлъЗoвaния ее

имyщесTBa;
3) yтвepждение ГoДoBor.tl бyхгaлтеpскoгo бaлaнсa Фoн'цa, oтчетa об

иToгaх .цеяTеnьнoсти Фoндa, ПpинЯTиr pеrпений o пyбликaции oтчеTa B

сDе,цсTBах мaссoвoй инфopМaции. oтueт Фoндa дoлlкен бьIть paссl'IoTpен'



pеlxение пo.oTчeTy Дoля{нo быTь ]]риI{ятo fIрaвлеI{иеМ Фolrдa B сpoк дo 0l
aпреJUI гo.цa' сЛеДyloщего Зa oTчеTIlЬIМ;

4) peшение BoпpoсoB oб y.raстии Фoндa в
сoз.цalrии фиЛиалoB! oTкpьITии пpедстaBиТельсTB;

), реп]ениe вoПрoсoв o списaI{ии с бaлaнсa Фoндa безнaдежньrx к
BзьIскaни}o зaдoлжeннoстей, нeдoстaч и пoTеpЬ Toвaрнo.маТеpиaJlь}lьIx
цeннoсTей, I{opaЛьнo yсТaрeвшегo и физиuески изllol]lеннoГo иМyщесTвa' a
Тaкже средсTB, Пpe.цyомoTpеIlньIx пo сoкращенньIM и неос),1цествЛeннЬiМ
ПpoГрaМмаМ и paботaм, дрyгиМ издep)ккaМ и иI{ьlМ yбьlткaм Фoндa, пpи
yсЛoBии, ЧTo рaЗМеp пoдле)кaщиХ сПиоaниIо сyМM ПpеBьlu]aеT 25000 pyблeй
пo однoй невзaимocBЯЗaннoй сдеJrке;

6) пpинятие решеI{иЯ oб избрaнии нa
Лpeкрaщении пoлнoМoчий диpекToрa Фoндa, a
фopмиpовaнии инЬIх oргaнoв }трaBления Фoндa;

7) oоyществлениe кoнTpoЛЯ и нa.цЗopa Зa .цеяTелЬнoсTьк)
Фoндa;

8) рeIпeние BoпpoсoB o нaзнaЧении Pевизиoннoй кoМисcии иЛи
аyдиTopскоЙ пpoвеpк'] дeяTeЛьнoсти Фoнда, в ToМ ЧисЛе п., oT.цеЛЬнЬIМ
нaПрaBЛeI{['IМ, пpoeкTaМ и Bol]рoсaм коммepveской деЯTеЛЬносTи Фoн-Дa.
исПoлЬзoBaниIо Денe)кIlьtх cре.цоTв;

9) oпpеделeние Пoрядкa и yслoвий прoведения пpoверoк, a ToM чисЛe
paсчеТoв c pеBизoрaМИ L1 aуДИ.ropaМИ'

l0) yr веpжление ПopЯДка ЛpиемацeнньIх бyмaгlvy,д\o lrРиgлrd цgнньrх oyМaг и дрyгoгo иМyщесTвa;
11) yтвеplкдениe финaнсoвьrх плaнoв (смeт) Фoндa и Bн9сеI{ие B Ilих

изМенениЙ и дoпoлнений (yтвepждeниe рaсПpe.цеЛel{ия дoхoДoB Фoнлa"
пoЛyчeнI{ьlх пo Bсeм истovникaм);

12) yтвepждение Пo предсTaBлениIo дирекToрa Фoндa rптaтнoгo
pacлИcaяИЯ' гo.цoBoй сМеTьI рaсxoдoв Фoндa, в тoм чисJrr ЗaTDaT нa
сoДеpжaние aпПaрaTa;

l3) Пpaвлeниe Фoндa Bпpaвe
TeкyщеЙ деятеЛьнoсти Фондa,
paссМoTpеTь' зa искJIIOчениеМ TeY
oрmнoв yПрaBЛеI{ия Фoндa.

Сoстaв Пpавления Фoндa

дрyгиx оргaнизaцияx'

.цoЛжнoсTь и .цoсpoчнoМ
Taюкe ПpиIlяTиe peшениЯ о

диPекТopa

ПpиI{имaTь решения Пo ДpyгиМ BoпросaМ
кoToрЬIe oно пoсчиTaeT неoбхoдимьrм
кoToрЬIe oТнеоены к кoMпеTеIrции .црyГих

з .1 .
членоB.

З.2'
Фoндa и

Сoстaв Прaвления Фoндa yтвержlaeтся УuрeдителеМ B сoсTaве 5

Состaв Пpaвления Фондa, в
зaМесTиTеЛЬ Председaтеля

ToМ чисЛе Пpeдседaтель Пpaвleния
Пpaвления Фoндa, yтверхдaeтся



УЧре.циТелeМ,. ПoсTaнoBЛеIlиeМ аДМинисTрaции МyltиципaЛьнoГo oбрaЗoBaниЯ
(Гиaгинский рaйoЮ).

B сoстaв Пpaвления Фoндa мoryт вxoдитЬ зaМесTители Глaвьl Гиaгинскогo
paЙoнa, деПyTaТЬI' иI{ЬIе ДoЛжIloоTньIr лицa МесTнoIo сaмoУЛDaBлeншI
Гиaгинскoгo paйoнa и (или) инъrе лицa.

Пpи дoоpouнoм ПpекрaщeEии ДeпyTaTских пoлнoМoЧий, иЛи rloлнoмoчий

Фондa нe МoжeT oДIloBpеменнo бьrть членoм
ч)oIlдoN'I.

зaМесTиI.еля Глaвьl Гиaгинскогo paйoнa, инoго ДoЛжнocтнoгo лицa МестнoГo
сaмoyпрaBлеI{ия Гиaгинскoгo paйoнa егo пoЛIloМочия кaк ЧЛенa Пpaвления
Фондa пpекpaщarотся.

3.3. Члeн Пpaвлeния
иньIх oргaнoв yПрaBлеIiиЯ

3.4. Пpeдсeдaтель Прaвлeния Фoндa pyкoвoдит paбoтoй Пpaвления
Фoн.цa. B oтсyтсТBие Пpедседaтeля Пpaвлeния Фoндa еro oбязaннoсти
испo.]l}lJIrT зaМесTитель Пpeдседaтеля Пpaвления Фoндa.

3.5' Председaтель Прaвления Фoндa:

- opГaнизyеТ [Лaнирoвaние рaботьr ПрaBIeниЯ Фoндa;
- pyкoвoдит рaботoй ЗaсeДaний Пpaзлeния Фoндa;
- пoдIlисьIBaет прoToкoльI зaсеДaний Пpaвлeния Фoндa и напpaвляет их

Пoлеuитeльcкoмy сoвeтy;
- yTBер)кдarT pеглaМеIlT пoДгoToBки и пpoBе.цения зaседaний Пpaвления

ЧJoIJДа.

4. Прaвa ц oбязaннoсти vлeнoв Пpaвления Фoн.цa

Фoндa
инфoрмaционньrм базaм и pесypсaм;

- ПoJIrlaTь кol{сyлЬтaциoнIl}To, эксПеpTн},]о и инrо пoмoщь! пo
BoПpoсaм ДеяTеЛьности Фoнда;

- тpебoвaть oтнeтьt o деятельности Фoндa;
- ПoЛьзoBaTьсЯ зaщитoй свolгх инTepeсoB сo сTopоньI Фондa в paмкaх

егo пpaвoспoсoбнoоти;
- выI{oсиTь пpеДЛo)кеIlбI Нa зacеДalИЯ o BI{есении изменений и

ДопoлнеItий B нaсToящее Пoлoжение;



- ПoлyчaTь paзъяонeEиJl оT Bсeх дoDltIloсTIlьIХ лиЦ! oТttoсящихся

aппapaтy Фoндa и тpебoвaтЬ преДoсTaBIIeния всex неoбхo'цимьrх мaТrpиaJloB

.цpyГих ,цoкyмеIlToB' письМенflьIХ и личньIх oбъяонeний;
- знaкoMиTЬся с b}xГaптepскими И ИJ1ЬINIИ .цoкyМeнтaМи, кaсalощиМисЯ

ДеЯTеЛьнoсTи ФoнДa.

4.2. B oбязaннoсти членoв Пpaвлeния Фoн.цa Bхo'циT:
. ЛиЧнoе yчaсTие B.цoсTиже}1ии цеЛей и pеU]ет{ии зaдaч ДrЯТеЛьнoсTи

Фoнда финaнсoвьlМи' техllиtlескиMи и инTeлЛекTyaЛЬI{ЬIМи pесyрсaми;
- оoДейсTBие привлeчeниIо B Фoнд дoбpoвoльньlх пояtертвoвaний и

BЗнocoB oT Грa)l('цaн и юPиДическID( лиц;
- спoсобствoвaпие paсПpoстpzrнeниro инфopмaции o ДeЯTеЛънoсTи

Фoндa;
- oкaЗaниe Bceстopoннегo сoдeйотвl.1я B peaлИЗaЦИИ |Ipогрaмм Фoндa;
- oсyщecтвЛeние нaдзopllЬIх фyнкций зa испoЛьзоBaниеM средcTB,

пoлyuенньrx ФoнДoM нa ЦелeBьIе прoгрal{МЬI.

5. Пopядoк рaбoтЬI Пpaвлeния Фoн.цa

5.1. Зaсeдaния Пpaвления Фol{дa пpoвoДяТсЯ B оooTBеТcTBии с ПЛaнoМ'
нe рeя(e o,ДI{oгo paзa в кBаpТaл. Зaсе.цaния, сoзЬIBaеМЬIe внe пЛаIla, сЧиTaIoTся

BI{еoчepе,ДныМи.

5.2. Зaсе,цaние Прaвлeния Фондa пpaвoмoннo, есJIи нa неМ

к

И

пpисyтствyeт болеe ПoЛoBиIlЬI oT oбщегo .rислa .rленoв Пpaвления.
' PеIПения зaсе,цaний Пpавлeния Фoндa

искЛIoчиTеЛьнoй кoМПеТеI{Ции пpинимaloТся квaлифициpoвaнньrм
бoльrпинствoм (нe мeнеe 2/З oт чиcлa ГoЛoсoB rГo чЛеI{oB' ПpисyTcTBJ.roщиX

Ha ЗacеДaн.ИИ Пpaвленйя Фoндa), пo инЬ1М вoпpoсaМ rrpoо,rъrм

бoльlпинствoм (бoлее пoлoвиньr) oт vислa пpисyTсTB),IoЦих нa зaceДaяИIl
.rленoв Пpaвления Фoндa.

5.3. Член Пpавления Фoндa, вoздеpжaвшийся пpи ГoЛoсoBaнии или
ПpoгoлoсoBaвIxий I]poTиB пpиI{яToгo peшения' иМеeТ прaво пpе.цоTaвиТЬ B

ПисьI,{енноМ Bидe свoe l{нение' кoTopoе ПpиЛalarTсЯ к пpoтoкoлy. Членьr

Пpaвления Фoндa извeщaются o сoзЬIBе и пpoBе.цeнии ЗaсeДaНИя Пpaвления

Фoндa письменнo не Пoзднеr чем зa Tри ,цI{я ,цo eгo прoBе,цения.

5.4. Зaседaния Пpaвления Фo,,дu u"д", Пpедсе.цaтелъ Пpaвлeния Фoндa.

Bедение пpoтoкo Лa ЗacеДaНИЯ oсyщесTBЛяеT сrкpеTaрЬ, избиpaеN'IьIЙ из чиcЛa

paбoтникoв Фoндa. Pепrerrие oб избpaнии секpеТapЯ зaсeдallиЯ oTpalкaеТcя B

Ito BoПросaм eго

ПрoToкoЛe Зaсе,цaния ПравлениЯ Фolr.цa.



5.5. Bсе нленьt Пpaвления Фoндa для yчастия B ГoЛoсoвaнии Пpи пpиняTии

DeIпений иN{eIoT paBнoе кOJIичесTBо гoлoсoB пo oдIloМy.

Пpи paспpе,ДеЛеtlии ГoЛoсoв пopoBl{y' peшa]oщим гoЛoсoM .цJIя ПpИHЯ.|L\Я

pешrния яBЛЯrTся гoлoс ГJpeдседaтеля Пpaвления Фoндa.

5.6. Pеlrrения зaсe.цaний Прaвления Фoндa oфopмляtоTcЯ пpoToкoЛaМи'

пoДписЬIвaемЬIМи Пpедоедателeм ПpaвЛения Фoндa.

С пpoтoкolroм ЗaсеДaLf'Iя Пpaвления Фoн.цa дoлrкньr бьIть пoд poспись

oЗнaкoМленьl Bсе еГo чJlеttы.

5.7. B пpoтoкoле зaседaния Пpaвления Фoндa yкaзьrвaтoтcя:

- МесTo и вpeМJI Пpo]]eдeния зaceДaНИя'
- oбtцее количествo членов ПoпечиTельcкoгo сoBеTa;
- кoЛичествo ГoJloсoв' кoTopЬlми oблa,цalот uленьl Прaвления Фoндa,

ПpиниМaloщие )^laсTиe в зaсе'цaнии;
- Пpе,цседaTеЛь, оeкpeTaрь, пoBесTкa .цня ЗaсeдaниЯ.

B пpoтoкoле дoЛ]кньl сoдеp)кaться oсI{oBнЬle пoЛo)кеI{I'I BьIсTуЛлений,

вoПPoсьI' пoсТaвЛенIlЬIе нa еГo гoлoсoBaние' и иToГи ГoЛoсoBaниЯ пo IlиMl

ПpинJITЬIе pеrllения.

5.8. Кoпии пpoToкoлoB зacе,цaнIiJI Пpaвления Фoндa нaпpaвляroтся

Уupедителrо' ,цирекТopy Фoндa, всем чJIенаМ ПpaBпeI{ия Фoндa и

Пoпечительскoгo сoвета.

6. Сoотaв BьIсtltегo (кoллегиaльнoгo) opraнa yпpавления Фoндa -

Пpaвлeния Микpофинaноoвoй opгaнизaции Myниципaльнoгo фoндa
пoДДepjкки MaJroГo и сpeднегo Пpе,цпpиниМaTеJrьсTBa MyнициПaJIЬнoГo

oбpaзовaния <Гиaгинский paйoн>

6.1. Председaтелъ Пpaвления Фoндa _ Пyклин Bиктop иЛЬич _ глaBa

aдMинисТрaции MyниЦиПaЛьIloГo oбpазoвaния <Гиaгинский paйoн>.

6.2. Зaместитеlь Пpе.цсе'цaТеJIя Пpaвления Фoндa _ Aгирoвa Лтодмилa

Hикorraевнa - pyкoBo.циTелЬ oт.цепa по пpедпpинимaтеЛьсTвy, TopгоBJIи и

пoтpeбительокoмy рьIнкy aДминLIстpaции МyнициПаJlьlloгo oбpaзoвания

<Гиaгинский paйон>.

6'3. Секpетapь Пpaвления Фoндa _ ШIeпoвалoвa oльгa Baсильевнa

глaвньrй бyxгaлтеp Микpoфинaнсoвoй opгaнизaЦии Мyниципaпьнoгo фондa



Пoддеpжки . мaлoгo и сpeднeгo щe.цrринимaтеЛЬстBa щ/rtиципulпЬнoгo
oбpaзoBaIfl.lя (Гиаxинский paйoн).

6.4. Будaeв Cepгей }Iикoлaeвич _ нaЧaлЬIlик ГкУ (dIЗн Гиaгинскoгo
paйoнD).

6.5. Сазoнerпсo lfuкoлй Baлepьевиv _ деIryтaT Cоветa нaрoдrтьп<
дeпщaтoв Mo <Гиагинский paйout>.

Упpaвлятощaя делами

aдминисщации Mo <<Гиaгинокий paйorоr A.B'Хopoвьeвa


