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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о возможностях, порядке внесения физическими
и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований (Далее –
Положение)
на
нужды
МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО
САДА № 6 (далее - учреждение) разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью:
 правовой защиты участников образовательного процесса и оказания
практической помощи в осуществлении привлечения внебюджетных
средств финансирования;
 эффективного использования внебюджетных средств;
 создания дополнительных условий для развития материальнотехнической базы, обеспечивающей образовательный процесс,
организацию досуга и отдыха детей.
1.3. Настоящее Положение принимается решением Наблюдательного совета
МАДОУ № 6.
1.4. Привлечение МАДОУ № 6 дополнительных (внебюджетных) средств не
влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его
финансирования за счет бюджетных средств.
1.5. Внебюджетные источники финансирования могут быть привлечены
МАДОУ № 6 с соблюдением всех условий, установленных настоящим
Положением и действующим законодательством Российской Федерации.
1.6. Привлечение в МАДОУ № 6 внебюджетных средств – это право, а не
обязанность учреждения.
1.7. Внебюджетными источниками финансирования МАДОУ № 6 могут быть
средства, полученные в результате:
 поступления благотворительных (добровольных) пожертвований,
целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе
родителей и других лиц, вошедших в Попечительский совет МАДОУ
№ 6;
 предоставления платных дополнительных услуг;
 иных источников, разрешенных законодательством Российской
Федерации.
1.8. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения внебюджетных
средств.
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2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Благотворительные пожертвования в виде денежных средств.
2.1.1. Благотворительные пожертвования в МАДОУ
№ 6 могут
производиться родителями (законными представителями) воспитанников,
физическими и (или) юридическими лицами, в том числе иностранными
гражданами и (или) иностранными юридическими лицами - именуемые в
дальнейшем «Жертвователь».
2.1.2. Благотворительное пожертвование – это добрая воля Жертвователя.
2.1.3. Размер благотворительного пожертвования определяется каждым из
жертвователей самостоятельно.
2.1.4.
Благотворительные
пожертвования
(денежные
средства)
перечисляются Жертвователем через отделение банка по квитанции с
последующим поступлением на лицевой счет учреждения. При оплате через
банк в графе «Назначение платежа» необходимо указать Ф.И.О.
плательщика, его адрес, назначение платежа.
2.1.5. Благотворительные пожертвования осуществляются после заключения
Договора пожертвования (далее – Договор), между Жертвователем и
МАДОУ № 6, с указанием в «Предмете договора», на какие цели будет
использована
благотворительность.
Договор
заключается
в
2-х
экземплярах, один экземпляр остается у Жертвователя, другой экземпляр
хранится в централизованной бухгалтерии Управления образованием.
2.1.6. Оказание благотворительных пожертвований может иметь своей
целью:
 укрепление материально-технической базы учреждения;
2.2. Благотворительные пожертвования в виде имущества (материалов,
услуг)
2.2.1. Благотворительные пожертвования в виде имущества (материалов,
услуг) в МАДОУ № 6 могут производиться родителями (лицами их
заменяющими) воспитанников, физическими и (или) юридическими лицами,
в том числе иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими
лицами, именуемыми в дальнейшем «Жертвователь».
2.2.2. Благотворительное пожертвование – это добрая воля Жертвователя.
2.2.3. Предмет благотворительного пожертвования определяется каждым из
Жертвователей самостоятельно.
2.2.4. Имущество оформляется Договором
пожертвования, Договор
заключается в 2-х экземплярах, один экземпляр остается у Жертвователя,
другой экземпляр хранится в централизованной бухгалтерии Управления
образования.
2.2.5. Благотворительные пожертвования имущества подлежат регистрации
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
(ставятся на баланс учреждения).
2.4. Расходование внебюджетных средств, полученных в результате
предоставления платных дополнительных образовательных услуг,
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регламентируются «Положением о порядке предоставления платных
дополнительных образовательных услуг».
2.5. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

3.1. Распорядителем внебюджетных средств МАДОУ № 6 являются
Попечительский совет и заведующий.
3.2. Контроль расходования внебюджетных средств осуществляет
Попечительский совет.
3.3. Наблюдательный совет содействует привлечению внебюджетных средств
для обеспечения развития МАДОУ.
3.4. Составление сметы.
3.4.1. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам – это
документ, определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с
указанием источников получения и направлений использования этих средств.
3.4.2. Проект сметы на предстоящий финансовый год составляет заведующий
МАДОУ № 6.
3.4.3. В доходную часть сметы включаются суммы доходов на планируемый
год, а также остатки внебюджетных средств на начало года, которые
включают остатки денежных средств и непогашенную дебиторскую
задолженность предыдущих лет, а также предусмотренное нормативными
актами перераспределение доходов.
3.4.4. Доходы, дополнительно поступившие в течение года, отражаются в
смете, путем внесения в установленном порядке соответствующих
изменений в смету.
3.4.5. В расходную часть сметы включаются суммы расходов, связанные
оказанием услуг, проведением ремонтных работ или другой деятельности на
планируемый год, расходы, связанные с погашением кредиторской
задолженности за предыдущие годы, а также расходы, связанные с
деятельностью учреждения, не обеспеченные бюджетными ассигнованиями.
3.5. Сумма расходов в смете не должна превышать суммы доходной части
сметы.
3.6. Проект сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности
заведующий представляет на рассмотрение Попечительского совета.
3.7. После согласования проекта сметы с Попечительским советом смету
принимает Наблюдательный совет,
утверждает и вводит в действие
заведующий МАДОУ.

4. Порядок привлечения безвозмездной помощи (содействие)
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4.1. В рамках настоящего Положения жертвователь может оказывать
учреждению поддержку в виде безвозмездной помощи (содействие), а
именно выполнять для учреждения работы и оказывать услуги в качестве
помощи (содействия) на безвозмездной основе (далее - оказание
безвозмездной помощи).
4.2. При оказании безвозмездной помощи между учреждением и
жертвователем заключается договор на безвозмездное выполнение работ
(оказание услуг) и подписывается по окончанию работ (оказанию услуг)
руководителем учреждения и жертвователем акт сдачи - приемки
выполненных работ.
4.3. При оказании безвозмездной помощи решением Совета родителей может
быть
рекомендовано
жертвователю
(законному
представителю),
оказывающему безвозмездную помощь, при поступлении в учреждение
внести целевой взнос в меньшем размере либо он может быть освобожден от
внесения целевого взноса.
5. Полномочия родительского комитета
5.1. В рамках настоящего Положения к полномочиям Совета родителей
относится:
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития учреждения;
- определение рекомендаций о размере добровольных пожертвований и
целевых взносов, которые будут внесены законными представителями и
иными физическими и юридическими лицами;
- определение целевого назначения и сроков освоения денежных средств;
- определение формы отчетности, по которой предоставляется отчет
жертвователям, с указанием сроков предоставления отчета;
- осуществление контроля за использованием пожертвований жертвователей
на нужды учреждения.
5.2. Совет родителей, принимая решение о целевом назначении поступивших
пожертвований, может направить денежные средства на следующие цели:
1. приобретение имущества, оборудования;
2. приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов;
3. оплату за проведение работ и оказание услуг, в том числе:
3.1. услуг по содержанию имущества;
3.2. прочих работ и услуг;
3.3. прочих расходов.
6. Ведение бухгалтерского и налогового учета целевых взносов и
добровольных пожертвований
6.1. Учреждение ведет через МКУ «ЦБ № 1» обособленный раздельный
бухгалтерский и налоговый учет всех операций целевых взносов и
добровольных пожертвований, для использования которых установлено
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определенное назначение. Все хозяйственные операции оформляются при
наличии первичных учетных документов, сформированных в соответствии с
требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете».
6.2. При безналичном поступлении денежных средств бухгалтер МКУ
«ЦБ № 1» приходует их на основании банковской выписки и прилагаемого
платежного документа (квитанция, реестр платежей). Целевые взносы
жертвователи вносят на лицевой внебюджетный счет учреждения через
отделения почты или банки Российской Федерации, с которыми заключен
договор на обслуживание по приему платежей.
6.3. Налоговый учет в образовательном учреждении ведется в МКУ
«ЦБ № 1» с обязательным предоставлением отчета о целевом использовании
имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в
рамках пожертвования, целевых поступлений, в составе налоговой
декларации по налогу на прибыль. Сведения налоговой декларации должны
соответствовать данным налоговых регистров, утвержденных Учетной
политикой учреждения.
7. Отчетность по целевым взносам и добровольным пожертвованиям
7.1. МКУ «ЦБ № 1» предоставляет в налоговый орган отчеты по
установленной форме в установленные законодательством сроки.
7.2. Учреждение обязано на собраниях родителей в установленные сроки и
форме, но не реже одного раза в год, публично отчитываться перед
жертвователями, в том числе законными представителями, о направлениях
использования и расходования целевых взносов и добровольных
пожертвований. Отчет должен содержать достоверную и полную
информацию в доступной и наглядной форме. Для ознакомления с отчетом
наибольшего числа жертвователей отчет может быть размещен по группам
на информационных стендах учреждения и в обязательном порядке на
официальном сайте образовательного учреждения.
7.3. Отчет, сформированный за отчетный период, содержащий показатели о
суммах поступивших средств по группам и в целом по образовательному
учреждению, и об израсходованных суммах по направлениям расходов,
рассматривается и утверждается родительским комитетом, о чем
составляется соответствующий протокол заседания родительского комитета.
8. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И
РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Контроль соблюдения законности привлечения и расходования
внебюджетных средств осуществляется Учредителем.
8.2. Заведующий МАДОУ обязан отчитываться перед Попечительским
советом, Наблюдательным советом о поступлении, бухгалтерском учете и
расходовании средств, полученных из внебюджетных источников
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финансирования, не реже одного раза в год согласно установленным формам
отчетности.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Настоящее Положение размещается на сайте учреждения.
9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа об
утверждении Положения и действует до внесения изменения.
9.3. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями, либо новой
редакции Положения заведующим детским садом осуществляется после
принятия Положения решением Наблюдательного совета МАДОУ № 6.
9.3. Положение с изменениями и дополнениями, либо новая редакция
Положения подлежит размещению на сайте учреждения.
9.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее
Положение действует до принятия нового.
10. Особые положения
10.1. Запрещается отказывать законным представителям в приеме детей в
учреждение или исключать из него из-за невозможности или нежелания
законных представителей вносить целевые взносы, добровольные
пожертвования.
10.2. Запрещается принуждение со стороны работников учреждений к
внесению законными представителями целевых взносов, добровольных
пожертвований.
10.3. Запрещается сбор целевых взносов и добровольных пожертвований в
виде наличных денежных средств работниками.

