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о

каз Jtlb 35 от 02

детский сад J\Ъ 69

положение
о привлечении и расходовании внебюдлtетных средствв муниципальном дошкольном

детскиЙ сад комбинированного
городской округ город - кур

1. Общие полоя(ения
1.1. Настоящее Положение р
1 1.08.1995г "О благот"ори 5-ФЗ от

тве)'' с

и) с изменениями от 2 июля 202l года, ao.*ilJlr?rlРоссийской Федерации, а тчжже Уставом дошкольного

добровольньжпожер::"jзg;'tr#Ё::i:Н::'rý#J;.Хlirl,ti;rJ"Т;ff";Т"Ж;lТ;
учёту дополнительньж финансо"",* средств, порядок их расходовЕlния, ответственность, а
;Ж-Ъ",НЪ"#:;rЖЖ:п:т;fi :ffi#".";;#;расходованиявнебюд*._.;;;;;;"
j"],;.?!i?",Ji}.J:;#""}й.*:ЬНr"^я", дошкольного образовательного rIреждения
1,4, ИстоЧники финансирования ДОV, йду.*оrренные наст ящим Положением, являютсяосновным источЕикам. Привлечение дополнительньж истоt{ников

;ЪЪ;: 
сОбой сокращения объемов финансиро"*"" дошкольного

1.5.
получеЕЕые в результате:

. благотворительнойдеятельносв том числе иностDанн_J" 
ОТu"::,1лllй, п_р_едприятпйииIIьD( юридических лиц,в тоМ числе иIIостраЕньж, а также ""o;:;;;:;";i""T.xfrx;Tj;,J:ilпредприЕимателей без образования юридического лица;' 

lНffТ..;;Х"'"""",,Р"Т"Т#" J^ И (или) организаций, едприятий и иньгх
предпринимателей,,р.о.,р""","1ЦЦ 

. JЪЪНlНlТ; .i"ol1XT,l"."Tff;,"^Y*;;;;, добровольньж пожертвований физических ойц и (или) организаций, предпр иятий ииньж юридических лИЦ, В ,Ь' чзсjIе 
""o.rpu"""o, а также индивидуаJIьныхпредпринимателей, пред''риЕимателей без образоi u"r" -рrоrческого лица:, сдачи в ареЕду муниципального имущества, закреплённого за дошкольнымобразовательным r{реждением;

организаЦии платнЬж образовательЕъж усJryг, деятельЕостьтся Положением о .rЪр"д*" предостЕIв ления платIIьж,
, оргzlнизации ярмарок, выставок, культурно-массовьIх, совместньж меропр иятий с

етное прехllение
4еIсхий сад .l,о"","прЬйноЙ



организациями и )пфеждениями рr}з Jмчньж ф орм соб ственно сти.1.6. Привлечение дошкольным образоватео""Ы '1,^rр"*о.""., 
внебюджетньIх средствявляется правом, а не обязанностью.

\,7, ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ПРивлечения внебюджетньIх средств в дошкольномобразовательном учреждении является добровольность их внесения физическими лицtlми, втоЦ числе родителями (законньши представителями) 
"oaar"au"""]oo" 

и юридическими
лица}4и.

родительской общественности дошкольного
ольньж пожертвований (благотворительньIх
и) воспитанников не допускается.

сти, и приобретенное за счет этих доходовимущество поступают в самостоятельное распоряжение дошкольного образовательного
)п{реждения,
2. Щели положения

образовательЕьгх отношений в дошкольном
осуществляющем привлечение дополнительньж

2.1. Настоящее Положение разработано с целью:. правовой заттIиты участников
образовательном учреждении,
финансовьж средств;

, соЗДания дополнитольных условий дJш развития ЩОУ, в том числе совершенствования
материirльно-технической базы, обеспечивающей воспитательно-образовательную
деятельность, присмотр и уход за воспитанник€lп4и детского сада;, предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законньж представителей)
воспитанников дошкольного образовательного учреждения.3. основные понятия, используемые в Положении

з,|, Законньtе преdсmавumелu - родители, усыновитьп", оrraоуны, попечители воспитчlнников
Цоттткольного образовательного rIреждения.
З,2, Колле)uальньlе op\aHbt управленuя в !ОУ - общее собрание ТРУДового коллектива,педагогический совет, Совет дошкольного образовательного учреждения.З,З, Itелевые взнось, - добровольнаJI передача юридическими или физическими лиц€lми
денежныХ средств, которые должнЫ быть использованы по объявленному (целевому)
нiвначению.
З,4, Itелевое назначенuе - безвозмездное пожертвование в общеполезных цеJUIх.з,5, lобровольное по'серmвованuе - лобровйьное даренио вещи (включая деньги, ценныебумаги) или прав, услуг в общеполезньж цеJUIх. В контексте настоящего Положения
общеполезная цель - развитие дошкольного образовательного r{реждения.З,6, ЖерmвоваmелЬ - юридическое илИ физическОе лицо, в тоМ числе родители (законные
tIредставители) вос[IитаIIников, осуществляющее добровольное пожертвование.
З,7,!опоЛнumельньlе фuнансОвьtе среdсmвс - добровоп"пr"ra пожертвов анияделевые взносы и
Другие, не запрещённые законодательством Российской Федерации поступления.
4. Условия привлечения ЩОУ целевых взносов
4,1, Привлечение целевьtх взносов может иметь своей целью приобретение необходимого
щоу имущества, укрепление и развитие материально-технической базы, охрану жизни издоровья, обеспечение безопасности воспитанников в период воспитательно-образовательной
деятельности либо решение иньж задач, не противоречащих уставной деятельности
дошкольного образовательного }'.{реждения и дейсiвующему законодательству Российской
Федерации
4,2, Решение О необходимости привлечения целевых взчосов юридических и (или)
физических лиц, законньfх представителей принимается Советьм доуъ угверждением целиих привлечения, Заведующий детским садом представляет расчеты предполагаемьтх расходови финансОвьIх средСтв, необхОдимьIХ для осуществлениЯ вышеук€ванньтх целей. Щаннаяинформация доводится до сведения родителей (законных представителей) путем их
оповещения на родительских собраниях, либо иным способом.
4,з, Размер целевого взноса юридическим И (или) физическим лицом, законным



представителем воспитанника определяется самостоятельно.
4,4, Решение о внесении цепевьж взносов учреждению со стороны юридических лиц, а также

ими самостоятельно, с указанием цели реzLтизации средств, а

.письменному 
обращению дошкольного образоваiельного

1,5. I{елевые взноса юридических и
преJставителей) восIIитанников вносятся
образоватеJьного у чреждения,

(или) физических лиц, родителей (законньrх
на внебюджетный лицевой счет дошкольного

4.6. Внесение целевых взносоВ наJIичн основании письмеЕного зiUIвления
физическИх лиц, в тоМ числе законньIх допускается.4.7. РаспОряжение привлечеНными Ц осуществляет зЕlведуIощий щоУстрого по объявленному целевому назначению, согласованному с органапdи государственно
обществ енЕого уIIравления.
4,8, При нецелевом использовании денежньж средств, пол)ченньж в виде целевых взносовюридическиХ и физическиХ ЛИЦ, в тоМ числе родителей (законньж представителей)воспитанников заведующий несет персональную административную ответственность, а при

уголо
добро
zlния ьному r{реждению могутпроизводИться юриДическимИ и физичеСкими лицами, в том тIисле родителями (законньrмипредставителями) воспитанников.

5,2, Щобровольные пожертвования В виде денежньж средств юридических и физических лиц, втом числе родителей (законньж представителей) 
"осr"rа"""*о", оформляются в соответствиис действующим гражданским законодательством Российскоt Оедерации, и вносятся навнебюджетные лицевые счета дошкольного образовательного r{реждения.5,3, Внесение добровольньЖ пожертвований наличЕыми средствами на основании

ставителей)

работнику

ом порядкеактоМ приема-'' дошкольного образовательЕого учреждения всоответствии с твом Российской Федерации. ,Щобровольныепожертвования ежат государствеIIной рЪгистрации в порядке,
установленном федераJIьным законодательством.
5.5. Щошкольное
физических лиц, Б;:ННХНlТJЪ:.:i-"ЖilН; Хвнесению лобров бровольньra .rоr*Ърr"оваIlия в качествевступитеЛьньIХ взносоВ за приеМ восIIитанНиков В доу, сборов 

"u "у*д", детского сада недопускаются.
5,6, РазмеР добровольногО пожертвования юридическим и (или) физическим лицом,
родителеМ (законньrм представителем) 

"о.rr"rч""Ъка опр5,]. Распоряжение привлеченными добровольЕыми
заведующий Щоу строго по определенному жертвовател
пожертвоВания на не конкретизированные цели р€ввития дошкольного образовательЕого
учреждения, расходование этих средств производится в соответствии с ,rna"o1a финансово--хозяйственной деятельности,
5,8, При ис''ользовании денежных средств, поJц+Iенньж в виде добровольньж пожертвованийюридическиХ и физическиХ ЛИЦ, В тоМ числе родителей (.а*о"""о. представителей)
воспитанников, не по нtвначению определенному жертвователями, заведующий до,oооп""ЙобразовательныМ учреждениеМ несеТ ответственность в соответствии с действующимграждансКим закоЕОдатель ствОм Рос сийской Федер ации,



6. Организация работы по учёry дополнительных финансовых средств
6,1. Щобровольные пожертвования, целевые взносы и другие, не запрещённые
Зztконодательством пост}цIления - rтеречисляются по безна;lичному расчёту через г{реждения
банков, платёжные терминаIы на лицевой счёт ДОУ, открьттый в органах казначейства.
6,2. ,Щобровольное пожертвование движимого имущества (музыка_rrьных инстрр(ентов,
мебели, оборулования и т.д.) оформляется в обязательном порядке договором пожертвования
и актом приёма-передачи и ставится на баланс дошкольного образовательЕого учреждения в
соотве'тствии с действуюIцим законодательством.
6.3..Щоlпкольное образовательное учреждение ведет учёт финансовьfх средств, полr{енных от
добровольньж пожертвованиЙ и иньIх, не запрещённьгх законодательством Российской
ФеДераuии, поступпений, в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учёту в
учреждениях и организациях, состоящих на бюджетном финансировании.
7. Порядок расходования внебюджетных средств'7,L Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями осуществляет
ЗаВеД}.ющиЙ ДОУ строго по определенному жертвователем нiвначеЕию. В слутаях внесениrI
пожертвования на не конкретизированные цели, расходование этих средств производится в
соответствии с нуждаI\4и дошколrьного образовательного учреждения.
7,2. Заведlтощий детским садом обязан в срок до 15 марта представлять отчет о расходовании
ПОЖеРтвованиЙ юридических и физических лиц, в том числе родителеЙ (законньтх
ПреДсТаВителеЙ) восtIитанников. В Управление образования заведующий дошкольным
образовательным учреждением представляет отчет о привлечении и расходовании
пожертвований не реже одного р€ва в пол}тодие.
7.3. Средства, полученные учреждением в качестве благотворительной помощи, целевых
ВЗНОСОВ, пожертвованиЙ,, дарения или др}.гие доходы, полrIенные на безвозмездноЙ основе, '

не являются объектом налогообложения по НЩС и налога на прибыrь.
7.4. .ЩОбровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических лиц,
ИНОСТраннЬш Граждан и (или) иностранньж юридических лиц расходуются ЩОУ на уставные
цели, в том числе:

о Но укреплеЕие материЕlльно-технической базы дошкольного образовательного
r{реждения;

о н&приобретение учебно-методических пособий;
о на приобретение технических средств обуrения;
о НО приобретение музыкЕlльных инструментов, спортивньтх снарядов и инвентаря;
о н€l приобретение мебели, инстр}ментов и оборудовilниJI;
о но приобретение каIIцтоваров и хозяйственньD( материчlлов;
о н€l. приобретение материЕIлов дJuI занятий;
о н& приобретение нагJuIдньrх пособий;
. приобретение средствдезинфекции;
о н&приобретениеподписньжизданий;
о HEl создание инторьеров, эстетического оформления дошкольного образовательного

г{реждения;
о нёблагоустройствотерритории;
о НО соДержание и обслуживание копировально-множительноЙ техники;
о Н3 обеспечение культурно-массовьIх мероприятий с воспитанниками;
о н?иные цели, }кaванные лицом, осуществляющим пожертвованиеили взнос.

7.5. Не допускается направление благотворительньгх пожертвований и целевых средств на
УВеличение фонда заработноЙ платы работников, окiLзание им материалrьной помощи.
8. Контроль соблюдения законности привлечения и рdсходования внебюджетных
средств
8.1. Контроль соблюдения зiжонности привлечения дополнительньIх финансовьrх средств
ДОУ и их целевым использов€iнием осуществляется Управлением образования.
8.2, Завед)rющий ДОУ:

. систематически осуществляет контроль над целевым использованием добровольньж



благотвоРительньIх пожертвований физических и(или) юридических лиц, в том числе
осуществляет проверку документов, подтверждающих IIроизведенные расходы;е Но допускает принуждения со стороны работников детского сада, органов
самоупраВления, родительской общественности к внесонию благотворительньIх
средств родитеJшми (законньтми предстЕlвителями) воспитанников;

. отчитываться перед Родительским комитетом о поступлении, бухга_птерском учете и' 
расхоДовании средств, полученньж от внебюджетньж истоlIников финансирования, не

'реже одного раза в год.
8.3. ИНфОРМаЦия об использовании добровольньIх пожертвований в обязательном порядке
р.Lзмещается на официальном сайте доу, фlтrкционирующем согласно Положению об
официальном сайте дошкольного образовательного )лфеждения.
9. Ответственность
9.1. Не допускается использование добровольньтх пожертвований дошкольным
образовательным учреждениом на цели, не соответствующие уставной деятельности.
9.2.При использовании денежньгх средств, полученных в виде добровольньж пожертвований
юридическиХ и физических лИЦ, в том числе родителеЙ (законньтх представителей)
воспитанников, не по нЕвначению определенномУ жертвоваТелями, заведующий дошкольным
образовательныМ r{реждениеМ несеТ ответствеIIностЬ в соотвотствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.з, Заведующий дошкольным образовательным уIреждением несет персонrrльЕую
ответственность за соблюДение порядка привлечения и испольЗованиЯ дополнительньIх
финансовьтх средств в детском саду
9.4. ЗаведующиЙ доУ обязан (не менее одного раза в год) представить Родительскому
комитетУ отчеТ о доходаХ и расходах средств, полученньж дошкольньrм образовательным'
}цреждением,
9.5. Заведlтощий несет ответственность за соблюдение действующих нормативньж
документов в сфере rrривлечения и расходовании целевьж взносов и благотворительньж
пожертвований.
9,6. Запрещается отк€}зывать граждан€}м в приеме детей в дошкольное образовательное
учреждение из-за невозможности или нежелания законных предст€lвителей осуществлять
целевые взносы, добровольные пожертвования, либо выст}тIать потребителем платньIх
дополнительных образовательньfх услуг.
9.7. Запрещается вовлекать воспитанников в финансовые отношения между родителями
(законньrми представителями) и дошкольньш образовательным учреждением.9.8. Запрещается работникам дошкольного образовательного rIреждения, в круг
ДОЛЖНОСТНЬЖ обязанностеЙ которых не входит работа с финансовыми средствами, зzшиматься
сбором пожертвований любой формы.
10. Заключительные положения
10.1. НастОящее Положение о привлечении и расходовa}нии внебюджетньж средств явJUIется
локаJIьныМ нормативНым Ектом, принимается на Совете ЩОУ и утверждается (либо вводится в
действие) приказом заведующего дошкольным образовательным уIреждением.
10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменнОй форме в соответСтвии дейсТвутощиМ законодательством Российской Федерации.
10.3. В настоящее Положение по мере необходимости, или вьIхода указаний, рекомендаций
вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются в
порядке, предусмотренном п.10.1 настоящего Положения. Положение принимается на
неопределенный срок.
10.4. После принятия Положения (или изменений " доr,ооfi.ний отдельньIх пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущаrI редакция автоматически утрачивает силу.


