
    



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных 

средств(далее - Положение) в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 8 г. Томска (далее – Образовательное учреждение)  разработано 

на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации от 

26.01.1996 N 14-ФЗ, Федеральных законов от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях", от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг", письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.07.2013 N 08-950. 

1.2.   Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения и определяет порядок привлечения и 

использования внебюджетных средств в  Образовательном учреждении. 

1.3. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается экономическая 

деятельность по разработке и реализации образовательных проектов и программ, не 

связанных с выполнением государственного задания, финансируемого из бюджета, а также 

иная приносящая доходы деятельность. 

1.4. Внебюджетная деятельность осуществляется с целью всестороннего удовлетворения 

потребности населения в сфере образования, улучшения качества предоставляемых услуг, в 

том числе путем расширения материально-технической базы Учреждения. 

1.5. Источниками финансового обеспечения внебюджетной деятельности являются средства, 

полученные: 

– от оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

– от добровольных пожертвований и взносов юридических и физических лиц (в т. ч. 

иностранных); 

- предоставления платных образовательных услуг; 

– от ведения иной приносящей доход деятельности. 

1.6.Доходы от внебюджетной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения и используются им в соответствии с законодательством РФ и уставными  

1.7. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Порядок привлечения внебюджетных средств 

2.1. Благотворительные пожертвования в виде денежных средств.  

Благотворительные пожертвования и (или) целевые взносы могут производиться родителями 

(законными представителями) воспитанников, физическими и (или) юридическими лицами, 

в том числе иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими лицами – 

именуемые в дальнейшем «Жертвователи». Размер благотворительного пожертвования и 

(или) целевого взноса определяется каждым «Жертвователем» самостоятельно. 

Благотворительные пожертвования и (или) целевые взносы осуществляются Жертвователем 

только на добровольной основе путем  перечисления денежных средств на лицевой счет 

Образовательного учреждения по внебюджетным средствам. Благотворительные 

пожертвования и (или) целевые взносы осуществляются после заключения Договора 

пожертвования денежных средств и (или) Договора о целевом взносе между 

«Жертвователем» образовательного учреждения, с указание в предмете Договора на какие 

цели будет использовано пожертвование и (или) целевой взнос. Договор заключается в двух 

экземплярах, один экземпляр остается у Жертвователя, другой хранится в Образовательном 

учреждении. К Договору прилагается смета планируемых расходов внебюджетных 



(благотворительных) средств. В смете должны быть перечислены все направления, на 

которые планируется расходовать благотворительные пожертвования с указанием суммы и 

период расходования (полугодие, год). «Жертвователь» может выбрать и оплатить в качестве 

благотворительного пожертвования и (или) целевого взноса только определенные пункты 

расходов по смете. Распоряжение привлеченными благотворительными пожертвованиями 

заведующая Образовательного учреждения осуществляет по объявленному целевому 

назначению в соответствии с утвержденной сметой планируемых расходов внебюджетных 

(благотворительных) средств. 

 

2.2. Благотворительные пожертвования в виде имущества. 

Благотворительные пожертвования в виде имущества могут производиться родителями 

(законными представителями) воспитанников, физическими и (или) юридическими лицами, 

в том числе иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими лицами. 

Размер благотворительного пожертвования определяется каждым из «Жертвователей» 

самостоятельно. Пожертвования в виде имущества оформляется Договором пожертвования 

имущества (далее – Договор) и актом приема-передачи, который является приложением к 

договору. Договор заключается в двух экземплярах, один экземпляр остается у 

«Жертвователя», другой хранится в образовательном учреждении. Договор в виде 

недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации. Образовательное учреждение, принимающее 

благотворительное пожертвование, для использования, которых «Жертвователем» 

определено назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

2.3. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников Учреждения и 

(или) привлеченными специалистами. 

  Расчет стоимости оказываемых услуг производится на основании определения фактических 

финансовых затрат на единицу указанных услуг по калькуляционным статьям расходов. 

 

2.4. Бухгалтерский учет внебюджетных средств ведется в соответствии с правовыми актами 

Министерства Финансов Российской Федерации. 

 

2.5. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

3. Порядок расходования внебюджетных средств 

3.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные  строго обозначенные в 

договорах пожертвования цели. 

 

3.2. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности и 

свободы выбора целей.  

 

3.3.  Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то Образовательное 

учреждение вправе направлять пожертвования на ведение уставной деятельности  и 

улучшение материально-технической базы.  

 

3.4. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением средств 

на банковский счет Образовательного учреждения безналичным путем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

3.5. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного 

пожертвования, поступает в оперативное управление Образовательного учреждения и 

учитывается на балансе в установленном порядке.  

 

3.6. Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно 



определяет направления и порядок использования внебюджетных средств. 

Учреждение путем утверждения в установленном порядке. 

 

3.7. Расходование внебюджетных средств, полученных в результате предоставления платных 

услуг, регламентируются Положением об оказании платных услуг. 

 

 

 

4 .  Ответственность  Образовательного учреждения 

4.1.    Образовательное учреждение  ведет  строгий  учет  и  контроль по  расходованию   

доходов, полученных от доходов, поступающих на лицевой счет  в качестве  добровольных 

пожертвований.  

 

4.2. Отчетность  по  использованию доходов, поступающих на лицевой счет 

Образовательного учреждения  в качестве  добровольных пожертвований,   проводится не 

реже одного раза в год согласно установленным формам отчетности перед  всеми  

участниками  образовательных отношений.  

 

4.3. Образовательное учреждение несет ответственность за  нарушение принципа 

добровольности при привлечении средств родителей (законных представителей) 

обучающихся, принудительный сбор денежных средств на проведение ремонтных работ и 

содержание имущества, принуждение к получению платных образовательных услуг.  

 

4.4. Контроль  за соблюдением законности привлечения и расходования внебюджетных 

средств осуществляется Учредителем. 

 

4.5. Заведующий Образовательного учреждения несет ответственность за целевое 

использование внебюджетных средств. 

4.6. Должностные лица несут установленную законодательством РФ дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность за искажение отчетности в части 

отражения операций со средствами внебюджетной деятельности. 

 

4.7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

в том порядке, как и его принятие. 

4.8. Срок действия положения до внесения изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


