
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения и использования внебюджетных 

средств  (далее – Положение) является локальным нормативным актом, регулирующим порядок 

привлечения и расходования внебюджетных средств МБ ДОУ «Детский сад № 215» (далее – 

Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным законом  от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

 Приказом КОиН администрации г. Новокузнецка от 27.10.2015 № 1053 «О работе с 

пожертвованиями, привлекаемыми муниципальными образовательными 

учреждениями»; 

 Уставом учреждения; 

 другими законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами 

органов управления образованием РФ и местных органов власти по вопросам, 

относящимся к их компетенции. 

1.3. Положение разработано с целью: 

 правовой защиты участников образовательного процесса и оказания практической 

помощи в осуществлении привлечения пожертвований и других источников 

финансирования; 

 эффективного использования внебюджетных средств; 

 создания дополнительных условий для развития материально-технической базы, 

безопасности, обеспечивающей образовательный и коррекционный процессы. 

1.4. Основным источником финансирования Учреждения являются средства Учредителя. 

Источники финансирования Учреждения, предусмотренные настоящим Положением, являются 

внебюджетными (дополнительными) к основному источнику. 

1.5. Внебюджетные источники финансирования привлекаются Учреждением в 

соответствии с Уставом и только с соблюдением всех условий, установленных настоящим 

Положением и действующим законодательством Российской Федерации. 

1.6. Формированием внебюджетных средств Учреждения занимается Родительский 

комитет и заведующая. 

1.7. Настоящее Положение определяет: 

 виды дополнительных источников финансирования Учреждения; 

 основание и порядок организации привлечении,  расходования добровольных 

пожертвований родителей (законных представителей) и других дополнительных 

источников финансирования; 

 ответственность заведующего Учреждением за необоснованное или неправомерное 

привлечение добровольных пожертвований родителей (законных представителей) и 

других дополнительных источников финансирования. 

1.8. Внебюджетные средства Учреждения — это средства, поступившие в 

соответствии с законодательством в распоряжение Учреждения, кроме бюджетных 

ассигнований, формируемые за счет других источников. 

1.9. Источниками формирования внебюджетных средств Учреждения являются: 

 поступления благотворительных (добровольных) пожертвований, а также в виде 

движимого имущества и недвижимого имущества, товаров, работ и услуг; 

 средства, полученные в результате предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации 

 

 

 



2. Порядок привлечения внебюджетных средств 

2.1. Добровольные пожертвования могут производиться родителями (законными 

представителями) воспитанников, физическими и (или) юридическими лицами, в том числе,  

иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими лицами (далее - 

Жертвователи). 

2.2. Размер добровольного пожертвования определяется каждым Жертвователем  

самостоятельно. 

2.3. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) привлекаются 

исключительно по согласованию с решениями родительского комитета, исходя из нужд 

Учреждения  и добровольного желания родителей (законных представителей). 

2.4. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) не являются 

платой за оказываемые основные образовательные услуги или платой за дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые по договору, и поэтому не могут привлекаться на 

вышеуказанные цели. 

2.5. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) могут 

привлекаться с целью приобретения необходимого Учреждению  инвентаря, предметов 

хозяйственного и общего пользования, предметов интерьера, предметов для проведения 

текущего ремонта здания Учреждения, укрепления и развития учебно-технической базы 

кабинетов, приобретения аппаратуры, другие цели, не противоречащие уставной деятельности 

Учреждения и действующему законодательству Российской Федерации. 

2.6. Добровольные родительские пожертвования в  виде денежных средств 

перечисляются Жертвователем через отделение банка с последующим поступлением на 

лицевой счёт Учреждения. 

2.7. Добровольные пожертвования в виде имущества (материалов, услуг) оформляются 

Договором пожертвования (далее Договор). Договор  заключается в 2-х экземплярах, один 

экземпляр остаётся у Жертвователя, другой — передаётся для организации бухгалтерского 

учёта в МБУ  ЦБ КОиН города Новокузнецка (приложение № 1) 

2.8. Запрещается отказывать гражданам в приёме в Учреждение (или исключать из него) 

из-за невозможности или нежелания родителей (законных представителей) осуществлять 

добровольные пожертвования, либо выступать заказчиком платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.9. Расходование внебюджетных средств, полученных в результате предоставления 

платных дополнительных услуг, регламентируется Положением об оказании платных 

дополнительных услуг 

 

3. Порядок использования внебюджетных средств 

3.1. Распорядителями внебюджетных средств является Родительский комитет и 

заведующая Учреждением.  

3.2. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то Учреждение вправе 

направлять на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности Учреждения, 

в том числе на:  

 22100 услуги связи, интернет, абонентская плата за видеонаблюдение 

 22501 дератизация, уборка снега с крыши 

 22503 текущий ремонт имущества (восстановление картриджа, ремонт оргтехники, 

весов) 

 22504 заправка картриджа, огнетушителя, поверка весов, обслуживание домофона, и т.д.  

 22601 охранные услуги, автоматическая передача ИСМ МИРАЖ  

 22604 образовательные услуги. курсы повышения квалификации, подписка, аттестаты, 

удостоверения к медали, бланки к аттестатам, обслуживание программного обеспечения, 

медицинский осмотр  

 29001 уплата налогов, сборов, штрафов, пеней, разного рода платежей 

 29002 проведение мероприятий, призы  



 31001 приобретение основных средств (компьютер, мебель, стенд, видеокамера, 

видеорегистратор, лампа, холодильник, постельное белье, полотенце, матрас, одеяло, 

подушки и т.д.) 

 31002 учебники, метод литература 

 34004 приобретение медикаментов и перевязочных средств  

 34006 приобретение материальных запасов (канцелярские товары, хозяйственные 

товары, строй материалы, бумага, кисть, дезинфицирующее средство. питьевая вода. 

запчасти холодильника, полотно нетканое, светильники, лампы, батарейки, жесткий 

диск, книги детские (дс) и т.д.)  

 иные цели, не противоречащие уставной деятельности. 

3.3. Заведующий Учреждением несет ответственность за своевременную постановку на 

учет материальных ценностей, приобретенных за счет внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.4. Заведующий  обязан отчитываться перед родителями (законными представителями) 

о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании средств, полученных из внебюджетных 

источников финансирования, не реже одного раза в год в виде отчета или на сайте Учреждения, 

или информации в группах, или на родительском собрании (Приложение № 2). 

 

4. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств и порядок 

обжалования неправомерных действий по привлечению  

добровольных пожертвований 
4.1. Контроль соблюдения законности привлечения внебюджетных средств 

осуществляется Учредителем  в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Ответственность за целевое расходование добровольных пожертвований родителей 

(законных представителей) осуществляет заведующий Учреждением.  

4.3. В случае нарушения принципа добровольности в осуществлении привлечения 

добровольных пожертвований, родители (законные представители) имеют право обратиться в 

вышестоящие органы: 

Отдел образования Центрального района – проспект Металлургов, 44,  каб. 417 (приемная). 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка – улица Кирова, 71,  каб. 515. 

4.4. Запрещается вовлекать воспитанников в финансовые отношения между родителями 

(законными представителями) и Учреждением. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения и использования 

внебюджетных средств. 

5.2. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

5.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций 

вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, по согласованию с  

Родительским комитетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Договор пожертвования № ___ 
 

г.Новокузнецк                                                                                      «___»_______________20___г. 

 

Настоящий договор заключен между__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

именуемым в дальнейшем «Жертвователь» и  Грибановой  Екатериной Геннадьевной, 

заведующим, именуемым в дальнейшем «Получатель»,действующего на основании Устава. 

Договор пожертвования заключен о нижеследующем: 
1. Жертвователь по настоящему договору передает в собственность Получателю принадлежащее 

ему следующее имущество (включая деньги, ценные бумаги и иное имущество в соответствии со 

ст.128 ГК РФ): 

Наименование имущества Ед.изм. Кол-

во 

Цена, руб. Стоимость, 

руб. 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого: 

общей стоимостью 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________руб.______коп., 

именуемое в дальнейшем «Пожертвование». 

2.Получатель Пожертвование принимает с благодарностью. 

3.Получатель обязан использовать Пожертвование по определенному Жертвователем 

назначению, в общеполезных целях. Жертвователь ставит условие, а Получатель принимает на 

себя обязательство обеспечить его путем использования пожертвования по следующему 

назначению: 

Для ведения уставной деятельности учреждения, не связанной с привлечением дохода. 

4.Получатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

Пожертвования, в отношении которого Жертвователем установлено определенное назначение. 

5. Изменение назначения Пожертвования допускается, если обстоятельства изменились так, что 

становится невозможным использовать его по первоначальному назначению, и Жертвователь 

соглашается на использование имущества по другому назначению либо в других условиях. 

6. Пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя, в случае использования 

Пожертвования не в соответствии с определенным Жертвователем назначением. 

7. Настоящий договор заключен в г.Новокузнецке  «___» ______________20___г., в  _____ 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по 1 для каждой из сторон договора. 

8. Адреса и данные сторон 

 

Жертвователь                                                                                                    Получатель 

____________________________                                                                      МБ ДОУ №215 

____________________________                            М.П.                                 ул.Транспортная, 35-А 

____________________________                                                                      Грибанова Е.Г. 

____________________________                                                                      ___________ 



 

Приложение № 2 

 

№ 

п/п 
Период 

Сумма 

привлеченных 

пожертвований, 

рублей 

Сумма израсходованных 

средств в разрезе 

экономических статей, рублей 

Остаток на 

лицевом счете, 

рублей 

1 1 квартал    

2 2 квартал    

3 3 квартал    

4 4 квартал    

 Итого за год    
 


