
 
 



 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение (далее - Положение) является локальным нормативным 

актом, регулирующим получение, хранение, расходование  внебюджетных средств 

МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград. 

 

1.2.  Положение разработано на основе следующих нормативных правовых актов: 

- в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Постановлением Правительства РФ от 23.10.98г. № 1239 «О внесении изменения в 

Постановление Правительства РФ от 22.08. 98г. №1001» (п.3);  

 - Закона Российской Федерации от 11.08.95 № 135-ФЗ (ред. от 25.07.2002г.) «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

- Приказом Министерства финансов РФ от 21.06.2001г. № 46н «О порядке открытия и 

ведения территориальными органами федерального казначейства Министерства 

финансов РФ лицевых счетов для учёта операций со средствами, полученными от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получателей средств 

федерального бюджета, финансируемых на основании смет доходов и расходов»; 

- С учётом инструктивных рекомендаций МО РФ (Инструктивное письмо о 

внебюджетных средствах образовательных учреждений от 15.12.98 г. №57); 

- С учётом письма МО СК от 01.09.2008 г. №01-54/5164 «О привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств образовательными учреждениями края»  

1.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются МБДОУ для выполнения уставной деятельности. 

1.4. Основным принципом привлечения целевых взносов и пожертвований является 

добровольность их внесения. 

 

1.3.  Настоящее положение разработано с целью: 

- правовой защиты воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении  и оказания практической помощи руководителю МБДОУ; 

- создания дополнительных условий для развития дошкольного учреждения, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей воспитательно-

образовательный процесс. 

2. Основные понятия 

2.1. Органы самоуправления МБДОУ – Управляющий Совет. Порядок выборов органов 

самоуправления ОУ и их компетенция определяются Уставом МБДОУ. 

2.2.  Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами 

(в том числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть 

использованы по объявленному (целевому) назначению. 

2.3. Пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в 

общеполезных целях. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц 

являются добровольные взносы родителей, организаций, любая добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по безвозмездной передаче имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 



2.4.  Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование.  

3. Порядок формирования внебюджетных средств 

 

3.1.  Внебюджетный фонд формируется из различных источников: 

- родительская плата на основании двусторонних договоров (согласно постановления 

главы администрации Петровского муниципального района Ставропольского края), 

целевые взносы и добровольные пожертвования.  

4. Порядок привлечения, расходования целевых взносов 

4.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение 

необходимого МБДОУ имущества, укрепление и развитие его материально-технической 

базы, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период 

образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной 

деятельности МБДОУ и действующему законодательству Российской Федерации. 

4.2. Решения о необходимости привлечения целевых взносов могут приниматься 

Советом группы МБДОУ с указанием цели их привлечения. Данная информация 

доводится до сведения законных представителей и юридических лиц путем их 

оповещения на родительских собраниях либо иным способом. 

4.3.  Решение о внесении целевых взносов в МБДОУ со стороны физических и 

юридических лиц принимается ими самостоятельно.   

4.4. Целевые взносы вносятся через учреждения банков и поступают на лицевой счет 

получателя бюджетных средств МБДОУ по договору, либо без заключения договора 

пожертвования, с указанием (по желанию жертвователя) целевого назначения взноса. 

4.5. Распоряжение привлеченными целевыми взносами, поступившими из 

внебюджетных источников, осуществляет заведующий МБДОУ в соответствии с  

настоящим положением МБДОУ, сметой расходов МБДОУ, согласованной с 

Управляющим Советом и планом финансово – хозяйственной деятельности. 

5. Порядок привлечения, расходования добровольных пожертвований 

5.1.  Благотворительная помощь может выражаться в добровольном безвозмездном 

личном труде родителей по ремонту помещений МБДОУ, оказании помощи в 

проведении мероприятий и т.д. 

5.2.  Добровольные пожертвования могут быть переданы учреждению по безналичному 

расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов интеллектуальной 

собственности. 

5.3.  Добровольные пожертвования в натуральном виде оформляются договором 

пожертвования (дарения) (Приложение № 1);  

5.4. Пожертвование в виде имущества оформляется в обязательном порядке актом 

приема-передачи (Приложение № 2) и ставится на баланс МБДОУ в соответствии с 

действующим законодательством.  Договором  пожертвования имущества может 

предусматриваться  (по желанию жертвователя) направление (назначение) 

использования  пожертвованного имущества:  образовательная,  хозяйственная 



деятельность, культурно-массовые мероприятия, укрепление материальной базы 

МБДОУ и т.д. 

5.5.  Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.6.  Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет заведующий МБДОУ по 

целевому назначению.  

6. Контроль за привлечением, расходованием и использованием 

целевых взносов и добровольных пожертвований 

 

6.1. Жертвователь может осуществлять контроль за переданными МБДОУ средствами. 

Администрация МБДОУ в этом случае обязана представить ему отчет об использовании 

целевых взносов либо добровольных пожертвований.  

6.2. Информация о поступивших на счет МБДОУ денежных средствах и целевых 

пожертвованиях в виде материальных ценностей отражается в отчете по 

самообследованию  деятельности МБДОУ за отчетный год, который размещается на 

официальном сайте МБДОУ. 

7. Ответственность 

7.1. Заведующий МБДОУ не несет персональную ответственность за соблюдение 

порядка привлечения и использование целевых взносов, добровольных пожертвований в 

соответствии с Положением и действующим законодательством. 

8. Особые положения 

8.1. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в МБДОУ или исключать из него 

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

целевые взносы, добровольные пожертвования. 

8.2. Запрещается вовлечение воспитанников в финансовые отношения между их 

родителями (законными представителями) и МБДОУ.  

8.3. Запрещается принуждение со стороны работников МБДОУ и родительской 

общественности к внесению целевых взносов, добровольных пожертвований родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

8.4. Запрещается сбор наличных денежных средств работниками МБДОУ. 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Наличие в МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград внебюджетных средств  для 

выполнения своих функций не влечёт за собой снижение нормативов и (или) 

абсолютных размеров его финансирования за счёт средств учредителя. 

9.2.  Бухгалтерский учёт внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми  документами Министерства финансов РФ. 

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

вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, утверждаемые 

заведующим дошкольным учреждением  и согласовываемые с Управляющим Советом. 

 

 



 

Приложение №1 

 

ДОГОВОР  № ____ 

Пожертвования (дарения в общественных целях)  

 

г. Светлоград                                                                                                            «____» ___________ 20__г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________________________________________,  
                        (ФИО Жертвователя) 

именуемый в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 33 «Аленка» г.Светлоград, 

именуемое  в  дальнейшем  МБДОУ  ДС № 33 «Аленка» г. Светлоград,  в  лице  заведующего Железной 

Елены Павловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Жертвователь передает МБДОУ  ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград в качестве безвозмездной передачи 

(пожертвования) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

стоимостью ___________ руб. _____коп.  На общую сумму __________ руб. _______ коп. 

____________________________________________________________________________________________ 
(Сумма прописью) 

Пожертвование должно быть использовано на 

____________________________________________________________________________________________ 
(Указать цель, направление по желанию Жертвователя)                    

 2. МБДОУ  ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград принимает пожертвование и обязуется: 

а) Использовать его по целевому назначению; 

б) Вести обособленный учёт всех операций по использованию пожертвованного имущества; 

в) Незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование пожертвованного 

имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств. 

3. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) государственная  

регистрация сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, то соответствующие  расходы 

несёт_______________________________________________________________________________________                                      
(указать сторону договора, несущую расходы) 

 4. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

а) Контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

б) Требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества не в 

соответствии  с  указанным  Жертвователем  назначением  или  изменения МБДОУ  ДС № 33 «Аленка» г. 

Светлоград этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя (его 

правопреемника). 

 5. Настоящий Договор заключён в соответствии со статьей 582 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в порядке, определяемом 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

 6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

 7. Срок действия договора считается автоматически пролонгирован на последующий год, если ни 

одна из сторон не заявит об обратном. 

 

8. Подписи сторон 

 

Учреждение 

МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград 

356530 г.Светлоград, пл. Выставочная 

ИНН 2617008170 

КПП 261701001 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. СТАВРОПОЛЬ 

БИК  040702001 

р/с 40701810707021000204 

Заведующий ________Е.П. Железная 

                

Жертвователь 

 

 

 

 

 

 

 

__________________         ______________ 
                     (ФИО)   (Подпись) 

  

 



 

Приложение №2 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ ДС  

№ 33 «Аленка» 

г.Светлоград  

___________Е.П. Железная  

         Приказ №____от_________ 

 

 

 

 

А К Т № ___ 

добровольного пожертвования  

от _______ 20__ года 

 

Комиссия в составе: Председатель комиссии _____________________________ 
        (должность, ФИО) 

члены комиссии: ____________________________________________________ 
        (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 
        (должность, ФИО) 

__________________________________________________________________ 
        (должность, ФИО) 

 

приняла от ________________________________________________________ 
(ФИО) 

на основании личного заявления в порядке добровольного пожертвования 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

стоимостью ___________ руб. _____коп.  

На общую сумму __________ руб. _______ коп. 

(______________________________________________________________________

__________________________________________________________). 
(Сумма прописью) 

 

Комиссия: 

 Председатель комиссии 

___________________________________________            ____________________ 
   (должность, ФИО)     (Подпись) 

члены комиссии: ______________________________          ____________________ 
                   (должность, ФИО)      (Подпись) 

____________________________________________           ____________________ 
  (должность, ФИО)     (Подпись)  

____________________________________________           ____________________ 
  (должность, ФИО)     (Подпись)  

 

Оприходовано:  _____________________________             ____________________ 
(должность, ФИО)      (Подпись)  

 

 

Дата:________20____г. 

 


