
 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1.Положение о порядке привлечения и расходования и учета внебюджетных МБДОУ № 

186 (далее – МБДОУ), разработано в соответствии с : 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ; 

- Инструктивное письмо Минобразования РФ от 15.12.1998 № 57 «О 

внебюджетных средствах образовательных учреждений»; 

- Устав МБДОУ; 

1.2. Настоящее положение является локальным актом, разработано с целью 

упорядочивания деятельности МБДОУ по привлечению, расходованию и учету 

внебюджетных средств МБДОУ. 

1.3. Настоящее положение определяет: 

- виды дополнительных источников финансирования МБДОУ; 

- основание и порядок организации привлечения и расходования внебюджетных средств 

МБДОУ; 

- ответственность должностных лиц МБДОУ за необоснованное или неправомерное 

привлечение дополнительных источников финансирования. 

1.4. Дополнительными источниками финансирования  МБДОУ, могут быть: 

- добровольные пожертвования родителей (законных представителей) воспитанников; 

- спонсорские средства; 

- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных видов 

разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно. 

1.5. Заведующий МБДОУ несет ответственность за организацию бухгалтерского учета и 

расходование средств, полученных из дополнительных источников финансирования. 

1.6. Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных источников 

финансирования Учреждением осуществляется  Родительским комитетом МБДОУ, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2.Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) 

 

2.1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях (п.1 

ст.582 ГК РФ) 

2.2. Пожертвование осуществляется на основе добровольности и свободы выбора целей. 

Не допускается принуждение граждан  и юридических лиц к внесению пожертвований 

или иных форм материальной помощи в каких-либо формах. 

2.3. 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. 

2.4. Любая инициативная группа граждан, в том числе Родительский комитет группы 

вправе принимать решение о внесении (сборе) благотворительных средств только в 

отношении себя самих, а не родителей всех детей, посещающих МБДОУ. 

2.5. Родительский комитет МБДОУ осуществляет привлечение, распределение и 

расходование добровольных пожертвований родителей (законных представителей) в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.6. Родители как благотворители имеют право определять цели и порядок использования 

своих пожертвований, выдвигать условия по использованию переданного им имущества 

по определенному назначению. Поэтому возможно пожертвование как на «уставную 

деятельность», «на развитие МБДОУ», так и на конкретные цели (приобретение 



оборудования, ремонт и др.), не противоречащие уставной деятельности МБДОУ и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

2.7. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) направляются 

только на те цели, ради которых они привлечены. 

2.8. На основании личной инициативы, порядка привлечения добровольных  

пожертвований родитель (законных представителей) является «жертвователем» по 

договору пожертвования, передает в собственность  «получателю» принадлежащие ему 

вещи (включая деньги, ценные бумаги, иное имущество в соответствии со ст. 128 ГК РФ). 

2.9. Заведующий МБДОУ на основании договора пожертвования организует 

бухгалтерский учет через муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования Советского района». Товарно-материальные 

ценности оформляются в обязательном порядке актом приема-передачи и ставятся на 

баланс МБДОУ в соответствии с действующим  законодательством. 

2.10. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся через отделение 

банка или платежные терминалы, осуществляющие обслуживание МБДОУ, на лицевой 

счет МБДОУ с указанием цели платежа «добровольные пожертвования на (какие цели)» 

от физического лица (Ф.И.О.). 

2.11. Если цели добровольных пожертвований не обозначены, то Родительский комитет 

совместно с заведующим МБДОУ вправе направлять их на улучшение имущественной 

уставной деятельности МБДОУ.  

 

3. Спонсорские средства 

 

3.1. Учреждение имеет право на привлечение спонсорских средств. 

3.2. Средства спонсоров, полученные МБДОУ, могут быть использованы только для 

реализации тех целей, на которые эти средства были привлечены. Использование 

спонсорских средств на иные цели не допускается. 

3.3. Средства спонсора могут быть представлены в МБДОУ исключительно  по 

инициативе спонсора. 

3.4. Учет средств спонсора ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому 

учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете. 

3.5. Расходование средств спонсора осуществляется в соответствии со сметой, 

утвержденной руководителем Учреждения. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. Ответственность за расходование добровольных пожертвований родителей 

(законных представителей) несет заведующий МБДОУ. 

4.2. Запрещается отказывать гражданам в приеме в МБДОУ (или исключать из него) 

из-за невозможности или нежелания родителей (законных представителей) 

осуществлять добровольные пожертвования. 

4.3. Заведующий МБДОУ и председатель Родительского комитета МБДОУ 

отчитываются перед родителями о поступлении, бухгалтерском учете и 

расходовании средств, полученных от добровольных пожертвований родителей 

(законных представителей) не реже одного раза в год. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Наличие в МБДОУ внебюджетных средств для выполнения своих функций не 

влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров бюджетного 

финансирования. 

5.2. В настоящее Положение по мере необходимости, на основании изменений в 

законодательстве могут вноситься изменения и дополнения. 


