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ПОЛОЖЕНИЕ
о привлечении и расходовании внебюджетных средств

муниципального автономного дошкольного образовательного уч реждения
<<Щетский сад NЬ275>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законоМ
NЬ 135_ФЗ от 11.08.1995г "О благотворительноЙ деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)ll в редакции от 18 декабря 2018 _годt;
Федеральным Законом J\b 273 от 29.|2.2012г кОб образовании в РоссиЙскоЙ
ФедеDации) в редакции от б марта 2019 года; Граждан_ским, БюджетныМ и
Наrrоiовым кодексами Российской Федерации, а также Уставом дошкольнОГО
образовательного учреждения.
|.2. ,Щанный лок€lльный акт определяет основные цели, понятиr{ и усЛоВия
привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов, регламенТиРУеТ
организацию работы по учёту дополнительных финансовых средстВ, ПОРЯДОК

их расходования, ответственность, а также контроль соблюдения ЗаконносТи
привлечения и расходования внебюджетных средств в дошкОЛЬНОМ
образовательном учреждении.
1.j. Основным источниками финансирования дошкольного образовательного
учреждения является бюджет города и краевые субсидии.
|.4. Источники финансирования МАДОУ, предусмотренные настояЩиМ
Попожением, явJUIются дополнительными к основным источникам.
привлечение дополнительных источников финансирования не влечет за собой
сокращения объемов финансирования дошкольного образовательного

УТВЕРЖЩЕНО:

сад ЛЪ275>

ения.

средсча (доходы). полу.ченные в результате:
. благотворительной деятельности организаций, предприятии и иных

юридических лиц, В том числе иностранных, а также индивидуuшьных
предпринимателей, предпринимателей без образования юриДиЧеСКОГО
лица;

о ЩеЛеВых взносов физических лиц и (или) организаций, предприятий и
иных юридических лиц, в том числе иностранньfх, а также
индивидУ€lJIьныХ предприНимателей, предпринимателей без образования



юридического лица;
о добровольных пожертвований физических лиц и (или) организациЙ,

предприятийи иных юридических лиц, в том числе иностранных, а также
индивиду€tпьных предпринимателей, предпринимателей без образования
юридического лица;

. сДаЧи В аренДУ мУнициП€UIЬноГо иМУЩесТВа, ЗакрепленноГо За
дошкольным обр€вовательным учреждением;

о щохо.щов, полученных от организации платньIх образовательных услуг,
деятельность которых регламентируется Положением о порядке
предоставления платных образовательных услуг;

. организации ярмарок, Выставок, культурно-массовых, совместных
мероприятий С организациями и учреждениями р€rзличных форпл
собственности.

1.б. Привлечение дошкольным обрaвовательным учреждением внебюджетных
средств является правом, а не обязанностью.
1.7. Основным принципом привлечения внебюджетных средств в дошкольном
образовательном учреждении является добровольность их внесения
фиЪическими лицами, в том числе родителями (законными представителями)
воспитанников и юридическими лицами.
1.8. Приrryждение со стороны работников и родительской общественности
дошкольного образовательного учреждениrI к внесению добровольных
пожертвований 

-(благотворительных средств) родителями (законными
представителями) воспитанников не допускается.
1.9. Щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение дошкольного
образовательного учреждения.

2. Щели положения
2.1. Настоящее Положение разработано с целью:

о пр8вовой защиты участников образовательного процесса в дошкольноМ
образовательном учреждении, осуществляющем привлечеНие
дополнительных финансовых средств;

о созд?fiия дополнительных условий для р€ввития МАДоУ, в том числе
совершенствования материztльно-технической базы, обеспечиВаЮЩей
воспитательно-образовательный процесс, присмотр и уход за
воспитанниками детского сада;

r пред}преждения незаконного сбора средств с родителей (законнЫХ
представителей) воспитанников дошкольного образоватеЛЬНОГО

учреждения.

3. Основные понятия, используемые в Положении
3.|. Законньле преdсmавumелu _ родители, усыновители, опекуны, поПеЧиТеЛИ
воспитанников дошкольного образовательного учреждения.
З.2. Коллеluальньlе opzaшbl управленuя в МДДОУ - Общее собР_аНие ТРУДОВОГО

коллектива, Педагоiический- совет, Совет дошкольного образовательного

r{реждения.
з.i. Ц"пuвые взносьt - добровольная передача юридическими или физическими
лицами денежных средств, которые должны быть использованы по
объявленноIпry (целевому) назначению.
3.4.I!елевое iазначенuе - безвозМездное пожертвОвание в общеполезных целях.
3.5. !обровольное поасерmвованuе - добров_ольное дарение вещи (включая
деньги, ценные бумаги) йли прав, услуг в общеполезных целях. В контексте



настоящего Положения общеполезная цель - развитие дошкольНоГО
образовательного учреждения.
3.6. Жерmвоваmель - юридическое или физическое лицо, в том числе родители
(законные представители) воспитанников, осуществляющее добровопЬнОе
пожертвование.
З.7. !ополнumельньlе фuнансовьtе среdсmва-добровольные пожеРТВоВанИrI,

целевые взносы и другие, не запрещённые законодательством Российской
Федерации поступления.

4. Условия привлечения МАДОУ целевых взносов
4.1. Привлечение целевых взносов может иметь своеЙ целью приОбретенИе
необходимого мАдоУ имущества, укрепление и рulзвитие матери€tльно-
технической базы, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности
воспитанников в период воспитательно-ъбр€вовательного процесса либо

решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности дошкольного
Ъбразовательного учреждения и действуюЩеIчtу законодательству Российской
Федерации.
4.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов юридич€ских и
(или) физических Лиц: законных представителей принимается Советом
мддоу с утверждением цели их привлечения. Заведующий детским садом
представляет расчеты предполагаемых расходов и ..финансовых _ средств,

"Ьо6"одимых 
для осуществления вышеукzванных целей.,Щанная.информация

доводится до сведения родителей (законных представителей) путем их
оповещения народительских собраниях, либо иным способом.
4.3. Размер целевого взноса юридическим и (или) физическим лицом, законным
представителем воспитанника определяется самостоятельно.
4.4. Решение О внесении целевых взносов учреждению со стороны
юридических лиц, а также иностранных лиц принимается ими самостоятельно,
с укЕванием цели ре€tлизации средств, L также по предварительному
письменному обращению дошкольного образовательного учреждения к

укzванным лицам.
4.5. Ц.п.вые взноса юридических и (или) физических лиц, родителей (законных
предсъа"ителей) восгiитанников вносятся на внебюджетный лицевой счет

дошкольного образовательного учреждения.
4.6. Внесение целевых взносов н€Lпичными средствами на основании
письменного зzUIвления физических JIиц, в том числе законных представителей,
не доtryскается.
4.7. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществJUIет
заведующий доу строго по объявленному целевому назначению,
согласованному с органами государственно общественного управления.
4.8. При нецелевом использовании денежных средств, полученных в виде

целевьD( взносоВ юридических и физических ЛИЦ, в том числе родителей
(законньж представйтелей) воспитанников заведующий несет персон€tльt[ую

административную ответственность, а при н€tпичии состава преступления -

уголовЕую ответственность.

5. Условия привлечения мАдоУ добровольных пожертвований
5.1. !обровольные пожертвования дошкольному образовательному

rIреждению моryт производиться юридическими и физическими лицами, в том
числе родителямi,l 1законными представителями) воспитанников.
5.2. .щобровольные пожертвования в виде денежных средств юридических.и
ф"rйЪ.*"* ЛИЦl в том числе родителей (законных представителей)



воспитанников, оформляются в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации, и вносятся на внебюджетные
лицевые счета дошкольного образовательного учреждения.
5.3. Внесение добровольных пожертвований н€uIичными средствами на
основании письменного заявления физических лиц, в том числе родителей
(законньrх представителей) воспитанников, на имrI заведующего МАЩОУ и
("rr") фактическая передача работнику дошкольного образовательного
учреждениrI не допускается.
5.4. ,Щобровольное пожертвование в виде имущества оформляется в
обязательiом порядке актом приема-передачи и ставится на баланс
дошкольного образовательного учреждения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. ,Щобровольные пожертвования
недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в порядке,

установленном федеральным законодательством.
5.5. ,Щошкольное образовательное учреждение не имеет права принуждать
юридических и фиЪических лицl родителей (законных представителей)

воспитанников без их согласия к внесению добровольных пожертвований.
Принимать добровольные пожертвования в качестве вступительных взносов за
прием воспитанников в МАДОУ, сборов на нужды детского сада не
допускаются.
5.б.- Размер лобровольного пожертвования юридическим и (или) физическим
J -цом, родителем (законным представителем) воспитанника определяется им
саrдостоятельно.
5.7. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованияМи
осуществляет заведующий МА.ЩОУ строго по определенному жертвователеМ
нiвначению. В случаях внесения пожертвования на не конкретизированные
цеJш развитиrI дошкольного образовательного учреждениrI, расходование ЭТих
средств производится в соответствии с планом финансово-хозяйственНОй
деятельности.
5.8. При использовании денежных_средств, полученных в виде доброволЬных
пожертвований юридических и физических лицl в том числе родиТеЛей

(законных представителей) воспитанников, не по н€вначению, опреДеЛеннОМУ
жертвователями, заведующий дошкольным образовательным учреждением
Еесет ответственность в соответствии с действующим гражДаНСКИМ
законодательством Российской Федерации.

б. Организация работы по учёту дополнительных финансовых средств
6, i, lобРовольные пожертвования, целевые взносы и другие:, не запрешIённые

]аконодательством гIоступления перечисляются по безналичномУ расчётУ
через !.чреждения банков, платёжные терминалы на лицевой счёт мАдоу,
открытый в органах казначейства.
ь.]. Jобровольное пожертвование движимого имущества (музыкальных
;lHcTp\,\IeHToB, мебели, оборулования и Т.Д.) оформляется в обязатеЛьноМ

][rря-]ке договором пожертвования и актом приёма-передачи и ставится на

,5э-lенс дошкольного образовательного учреждения в соответствии с

- е й с твr,ю шим законодательством.
5._l. ]ошкольное образовательное учреждение ведет учёт финансовыХ СРеДСТВ,

_o.1\ ченныХ оТ добровоЛьных пожертвованиЙ и иных, не запрещённых
]]Kt]HoJaTe.IbcTBoM Российской Федерации, поступлений' в соответствии с инс-

i:\KцIleI"l по бухгалтерскому учёту в учреждениях и организациях, сосТОЯЩИХ

;j.



на бюджетном финансировании.

7. Порядок расходования внебюджетных средств-.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями
t]c\ шествляет заведующий Лоу строго по определенному жертвователем
назначению. В случаях внесения пожертвования на не конкретизированные
Lе.]II. расходование этих средств производится в соответствии с нуждами
_1ошкольного образовательного учреждения.-.]. Заведующий детским садом обязан в срок до 15 марта представлять отчет о
расхо.]овании пожертвований юридических и физических лиц, в том числе
ро:rlтелей (законных представителей) воспитанников. В Управление
..бразования заведующий дошкольным образовательным учреждением
_ре_]ставляет отчет о привлечении и расходовании пожертвований не реже
о_]ного раза в полугодие.
-.]. Средства, полученные учреждением в качестве благотворительной
_t]\Iощиl целевых взносов, пожертвованиЙ, дарения или другие дохоДы,

-t-l..l\ ченные на безвозмездной основе, не являются объектом налогообложения
,о HJC и налога на прибыль.
- *. .]обровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или)

_ i:]I1ческих лиц, иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц
::.\о-]},ются МАtОУ на уставные цели, в том числе:

. н8 укрепление материально-технической базы дошкольного
образовательного учреждения;

о н?приобретениеучебно-методическихпособий;
. н? приобретение технических средств обучения;
. н? приобретение музыкальных инструментов, спортивных снаряДоВ И

IIнвентаря;
о но приобретение мебели, инструментов и оборулования;
о нз приобретение канцтоваров и хозяйственных материалов;
. н? приобретение материалов для занятий;
о н8 приобретение наглядных пособий;
. приобретениесредствдезинфекции;
о н8 приобретение подписных изданий;
о нз создание интерьеров, эстетического оформления Дошкольного

образовательного учреждения;
о нз благоустройство территории;
о н& содержание и обслуживание копировально-множительной техники;
о нз обеспечение культурно-массовых мероприятий с воспитанникаМи;
о Нз иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или

взнос.
- -i. Не :опускается направление благотворительных гIожертвований и целевых
.:е_]ств на увеличение фонда заработной платы работников, оказание им

1.1 ;l ерIlа,lьной помощи.

t. Контроль соблюдения 9аконности привлечения и расходования
внебюджетных средств

8.1. Контроль соблюдения законности привлечения дополниТелЬНЫХ
финансовых средств доУ и их целевым использованием осуществляетсЯ



} _:эв.тением образования.
! i, Заве:},юший VIАДОУ:

. СIlСТеМаТИЧескИ осУIЦесТВЛЯеТ конТроЛЬ наД целеВыМ исПолЬЗоВаниеМ
_]обровольных благотворительных пожертвований физических и (или)

юридических лицl в том числе осуществляет проверку документов,

по.]тверждающих произведенные расходы;
. не допускает принуждения со стороны работников детского саДа, ОРГаНОВ

са\Iоуправления' родительской общественности к внесениЮ
б.-lаготворительных средств родителями (законными представителями)
воспитанников;

о отчитываться перед Родительским комитетом о поступлении,
бr,хгалтерском учете и расходовании средств, полученных от
внебюджетных источников финансирования, не реже одного раза в гоД.

: ] I1нформация об использовании добровольных пожертвоlаниЙл_9
.1.ззте.rьном порядке размещается на официальном сайте VIАЛОУ,
__ _:iцIlонируюIцем согласно Положению об официальном сайте дошкоЛЬнОГО

] : 3 t-l В3ТеЛЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ.

9. Ответственность

1:.;овательным учреждением на цели, не соответствующие УсТаВНОЙ
_: : _ =.]ЬНоСТИ.
- - _1plt использовании денежных средств:, полученных в виде доброВолЬНЫХ

- 
- 

=:твований 
юридических и физических лицl в том числе роДИТеЛеЙ

_ ::"_ ::ных представителей) воспитанников' не по назначению, опредеЛенноМУ

:] . Зt-rвзтелями, заведующий дошкольным образовательным учреждением
_:_;_ ответственность в соответствии с деЙствуюlцИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

" _ ::;:itской Фелерации.
: Заведующий дошкольным образовательным учреждениеМ НеСеТ

-: ] - rrHа-lbrryю ответственность за соблюдение порядка привлечения и
l:_.\.lьзования дополнительных финансовых средств в детском саду

- - ЗаведУющий VlдЩоУ обязан (не Менее оДНоГо раЗа В год) преДсТаВИТЬ

? _ -;lTe.rbcцoyy комитету отчет о доходах и расходах среДсТВ, ПОЛУЧеННЫХ
- - "-\о,lьным образовательным учреждением.
: < Заведующий несет ответственность за соблюдение действующих
1_':\1аТI{ВныХ документоВ В сфере привлечения и расходовании целевых
з ; -t,lCoB и благотворительных пожертвований
] l. Запрещается отказывать гражданам в приеме детеи в дошкольное
. ]:ззовательное учреждение из-за невозможности или нежелания законных

-:е_]ставителей осуIцествлять целевые взносы, добровольные гrожертвования,

".,,,5о выступать потребителем платных дополнительных образовательных
,, a.,\ г.
; - - Запрешается вовлекать воспитанников в финансовые отношения между
.---,,rе--r"1,r" (законными представителями) и дошкольным образовательным
,. -.." : е,^._] ен I{el,{.
: i Запрешается работникам дошкольного образовательного учреждения, в



: ],. . -t].l^.ностных обязанностей которых не входит работа с финансоВыМи

::.-: з.]\1l1. заниматься сбором пожертвований любой формы.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение является лок€tilьным нормативным актом,

[прЕнЕ}rается на Общем родительском собрании мАдоУ и утверждается (либо

tsвоJЕтся в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным
l-чрgд.f,ением.
10-:- Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,

,эфорrrlшотся в письменной форме в соответствии действующим
заýоЕо.IатеjIьством Российской Федерации.
10-з. В настоящее Положение по мере необходимости, или выхода указаний,

Fеко}tеШаций вышестоящих органов моryт вноситься изменения и дополнения,
frФторне принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1 настоящего

гtrо_тоriеrшrя. Положение принимается на неопределенный срок.

1,_i"4- После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных

пнктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически

}т,FвчIrвЕrет силу.
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