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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерацию> от 29.12.2012 г. N2 273-ФЗ,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995г.
N2 135-ФЗ, пп. 6.1 О, 6.15 Устава МАДОУ д/с N2 1. 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования
внебюджетных средств физических и (или) юридических лиц.

1.3. Внебюджетными источниками МАДОУ д/с N2 1 могут быть

и учета

средства,
полученные в результате:

поступления благотворительных (добровольных) пожертвований, целевых
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и )или)
иностранных юридических лиц;

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
- иных источников, разрешённых законодательством Российской Федерации.

1.4. Добровольные пожертвования российских и иностранных физических и (или)
юридических лиц привлекаются дошкольной организацией в целях выполнения уставной
деятельности.

1.5. Основным принципом привлечения дополнительных средств является принцип
добровольности, на принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или
согласия (п.2ст.582 ГК РФ).

1.6. Привлечение в МАДОУ д/с N2 1 внебюджетных средств - это право, а не
обязанность учреждения.

1.7. Порядок предоставления платных дополнительных услуг осуществляется в
МАДОУ д/с N2 1 в соответствии с Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N2 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

2. Порядок при влечения добровольных пожертвований

2.1. Пожертвования российских и иностранных физических или юридических лиц
могут привлекаться дошкольной организацией только на добровольной основе. Решение
об оказании благотворительной помощи принимается жертвователем добровольно. Размер
дополнительных средств определяется каждым жертвователем самостоятельно.

2.2. Не допускается принуждение родителей (законных представителей)
воспитанников к внесению денежных средств со стороны работников дошкольной
организации в части принудительного привлечения благотворительных средств.

2.3. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в детский сад или исключать
из него из-за невозможности или нежелания законных представителей осуществлять
целевые взносы (добровольные пожертвования), либо выступать заказчиком платных
дополнительных услуг и платных дополнительных образовательных услуг.

2.4. Запрещается работникам МАДОУ д/с N2 1 заниматься сбором пожертвований.
2.5. Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в добровольном

безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений МАДОУ д/с N2 1,
оказании помощи в проведении мероприятий и Т.д.

3. Порядок расходования добровольных пожертвований

3.1. Расходование привлеченных средств образовательным учреждением должно
производиться в соответствии с целевым назначением взноса.

3.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе сметы
расходов, трудового соглашения и актов выполненных работ.



3.3. Недопустимо направление добровольной благотворительной помощи на
увеличение фонда заработной платы работников образовательного учреждения, оказание
материальной помощи, если это специально не оговорено физическим или юридическим
лицом, совершившим благотворительное пожертвование.

4. Порядок приема добровольных пожертвований
и учета их использования

4.1. Благотворительные пожертвования осуществляются Благотворителем
самостоятельно путём перечисления денежных средств через банк на расчетный счет
банка РКЦ Волжский г. Волжский Волгоградская область с последующим поступлением
на лицевой счёт МАДОУЦ д/с NQ 1 в управление финансов администрации городского
округа г. Волжского. При оплате через банк в квитанции необходимо указать назначение
платежа пожертвования. Иное имущество, отличное от денежных средств (материальные
вещи) оформляется актом приема-передачи и ставится на учет, на отдельный баланс
МАДОУд/с NQ 1 в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Составляется «Смета планируемых расходов внебюджетных
(благотворительных) средств» (далее - Смета). Смета необходима особенно в том случае,
когда целей расходования благотворительных пожертвований несколько. В Смете должны
быть перечислены все направления, на которые планируется расходовать
благотворительные пожертвования с указанием суммы и периода (полугодие, год).

4.3. Оказание благотворительных пожертвований может своей целью:
- развитие материальной базы детского сада;
- уставную деятельность детского сада (содержание детского сада и ведение

уставной деятельности).
В приложении к Смете указывается предполагаемые цели благотворительной

деятельности:
- на приобретение оборудования (перечень оборудования с указанием количества и

стоимости);
- на приобретение методической литературы и на подписку (список подписанного

издания с указанием количества и стоимости);
- на ремонт (с обязательным указанием объекта всех видов работ, их стоимость,

количество и стоимость материалов на проведение ремонта;
- на приобретение лекарственных препаратов и оборудования в медицинский

кабинет МАДОУ д/с NQ 1 (список лекарственных препаратов с указанием количества и
стоимости);

на приобретение (с указанием наименования и количества) и поверку учёта
ресурсов (воды, тепла, электроэнергии) дЛЯ МАДОУд/с NQ 1;

- на оказание услуг по обслуживанию водоочистительного оборудования;
- на приобретение основных средств и материальных запасов (список основных

средств и материальных запасов (моющих средств, канцелярии и т.д.) с указанием
количества и стоимости;

- оплата охранных услуг.
4.4. Благотворитель может выбрать и оплатить в качестве благотворительного

пожертвованиятолько определённые пункты расходов по Смете.
4.5. Распоряжение привлечёнными благотворительными пожертвованиями

руководитель МАДОУ д/с NQ 1 осуществляет по объявленному целевому назначению в
соответствии с утверждённой «Сметой планируемых расходов внебюджетных средств».

4.6. МАДОУ д/с NQ 1, принимающий благотворительные пожертвования, для
использования которого Благотворителем определено назначение, должно вести
обособленный учёт всех операций по использованию пожертвованного имущества.



4.7. Бухгалтерский учёт внебюджетных средств ведётся в соответствии с
инструкцией по бухгалтерскому учёту в учреждениях, утверждённой приказом
министерства финансов Российской Федерации от 01.12.201 О N2 157 н.

4.8. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Ответственность

5.]. Руководитель несёт персональную ответственность за соблюдение порядка
использования целевых взносов. добровольных пожертвований.

5.2. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний,
рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения,
руководителем МАДОУ д/с N2 1. 
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