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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о внебюджетных средствах (далее – 

Положение)  является локальным нормативным актом, регулирующим порядок 

образования, хранения, расходования внебюджетных средств для 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский    сад    № 206   г.   Челябинска»   (далее   -   МБДОУ   «ДС   №   206 

г. Челябинска»). 

     1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституциеи 

Российской Федерации, с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»,  с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 

МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска» и другими нормативными актами, 

действующими в сфере образования. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью: 

- правовой защиты участников образовательного процесса МБДОУ «ДС № 206 

г. Челябинска» осуществляющих привлечение внебюджетных средств 

финансирования; 

- создания дополнительных условий для развития МБДОУ «ДС № 206 г. 

Челябинска», в том числе совершенствования материально-технической базы, 

обеспечивающей образовательный процесс, организацию досуга и отдыха 

детей. 

1.4. Основным источником финансирования МБДОУ «ДС № 206 г. 

Челябинска» является бюджет города Челябинска. Источники финансирования  

предусмотренные настоящим Положением, являются дополнительными к 

основному источнику. Привлечение дополнительных источников 

финансирования не влечёт за собой сокращения объёмов финансирования 

образовательного учреждения из бюджета города Челябинска. 

1.5. Привлечение МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска» внебюджетных 

средств – это право, а не обязанность учреждения. 

1.6. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения целевых 

взносов и  добровольных пожертвований. 

 

2. Порядок образования (формирования) внебюджетных средств 

 

2.1. МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска» является организацией, которая 

выполняет функции в интересах общества и содержится за счет бюджета и 

внебюджетных средств. 

2.2. Внебюджетные средства  – это средства, поступившие в соответствии 

с законодательством в распоряжение МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска», 

кроме бюджетных ассигнований, формируемые за счет других источников. 

2.3. Дополнительными источниками финансирования могут быть 

средства (доходы), полученные в результате: 
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- предоставления платных образовательных услуг; 

- добровольные пожертвования родителей (законных представителей) 

воспитанников  и других лиц; 

-  целевые пожертвования физических и юридических лиц; 

- иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Настоящие источники, указанные в п. 2.3, составляют перечень 

внебюджетных средств, им присваивается отдельный код, который 

применяется при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности и 

отчетов по внебюджетной деятельности. 

2.5. МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска» может иметь и использовать 

внебюджетные средства на следующих условиях: 

а) их образование разрешено законом и (или) нормативными актами; 

б) имеется план финансово - хозяйственной деятельности, утвержденный 

в установленном порядке; 

в)  Положение о внебюджетных средствах,  утвержденное  заведующим. 

3. Основные понятия 

 

3.1. Законные представители – родители, усыновители, опекуны, 

попечители воспитанников. 

Целевые взносы – добровольная передача юридическим или физическим 

лицам (в том числе законным представителям) денежных средств, которые 

должны быть использованы по назначению. 

Добровольные пожертвования – дарение вещи, имущества, денежных 

средств. 

Жертвователь – физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

добровольное пожертвование.  
 

4. Порядок привлечения целевых взносов 

 

4.1. Привлечение целевых взносов законных представителей может иметь 

своей целью приобретение необходимого  имущества, укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждении, охрану безопасности детей в 

период образовательного процесса, либо решение иных задач, не 

противоречащих уставной деятельности и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

4.2. Совет МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска» принимает решение о 

необходимости привлечения целевых взносов и указывает цель их 

привлечения. Руководитель МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска» представляет 

расчёты предполагаемых расходов финансирования средств, необходимых для 

осуществления вышеуказанных целей. Данная информация доводится до 

сведения законных представителей путём их оповещения на родительских 

собраниях, либо иным способом. 

4.3. Размер целевого взноса определяется каждым из законных 

представителей самостоятельно. 
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4.4. Целевые взносы законных представителей вносятся на расчётный 

счёт МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска». 

4.5. Распоряжение привлечёнными взносами осуществляет руководитель 

МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска» по объявленному целевому назначению по 

согласованию с коллегиальным органом, принявшим решения о привлечении 

средств. 

4.6. Руководитель организует бухгалтерский учёт целевых взносов в 

соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учёту в учреждении, 

утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации.  
 

5. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

5.1.   Добровольные   пожертвования   для   МБДОУ   « ДС    №   206 

г. Челябинска» могут производиться физическими или юридическими лицами. 

5.2. Добровольные пожертвования оформляются договором. 

5.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся на 

лицевой счёт МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска» в Комитете Финансов города 

Челябинска. 

5.4. Иное имущество оформляется актом приёма-передачи, который 

является приложением к договору как его неотъемлемая часть. 

5.5. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска» принимает добровольные 

пожертвования, для использования которых жертвователем определено 

назначение, должно вести учёт всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

5.7. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет 

руководитель МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска». Денежные средства 

расходуются в соответствии с утверждённой руководителем сметой расходов. 

5.8. Учёт добровольных пожертвований ведётся в соответствии с 

Инструкцией по бухгалтерскому учёту в учреждении, утверждённой приказом 

Министерства финансов Российской Федерации. 
 

6. Порядок расходования внебюджетных средств 

 

6.1.   Главным   распорядителем   внебюджетных   средств   МБДОУ  « ДС 

№ 206 г. Челябинска»  являются заведующий по согласованию с Советом 

МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска». 

6.2. Заведующий утверждает смету доходов и расходов по внебюджетным 

средствам. 

6.3. Денежные взносы, полученные целевым назначением, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. 

6.4. Если целевое назначение взноса не указано, то денежные средства 

расходуются  в соответствии с п.6. настоящего Положения. 
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  6.5. Смета доходов и расходов по привлеченным средствам – это 

документ, определяющий объемы поступления внебюджетных средств с 

указанием источников получения и направлений использования этих средств. 

  6.6. В доходную часть сметы включаются суммы доходов на планируемый 

год, а также остатки с внебюджетных средств на начало года. 

 6.7. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря 

текущего года на внебюджетных счетах являются переходящими, с правом 

пользования в следующем году. 

 

7. Контроль за соблюдением законности привлечения  

дополнительных внебюджетных средств 

 

7.1. Контроль  за соблюдением законности привлечения внебюджетных 

средств МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска» осуществляется Учредителем в 

соответствии с настоящим Положением. 

7.2. Руководитель МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска» обязан 

отчитываться перед Учредителем и законными представителями о 

поступлении, бухгалтерском учёте и расходовании средств, полученных от 

внебюджетных источников финансирования, не реже одного раза в год 

согласно установленных Учредителем форм отчётности. 

7.3. Запрещается отказывать гражданам в приёме детей в МБДОУ « ДС 

№ 206 г. Челябинска» или исключать из-за невозможности или нежелания 

законных представителей осуществлять добровольные пожертвования. 

7.4. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их 

законными представителями и МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска».  
 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Руководитель МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска» несёт 

ответственность за использование целевых взносов, добровольных 

пожертвований. 

8.2. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, 

которые рассматриваются Советом и утверждаются  заведующим. 
 

9. Порядок внесения изменений в Положение. 
 

9.1.  Предложения об изменении Положения рассматриваются заседанием 

Совета МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска». 

9.2. Изменение Положения осуществляется в том же порядке, как и его 

принятие.  
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Приложение № 1 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
денежных средств образовательному учреждению на определенные цели 

 

 
г. _______________ «____» ______________ 2016 г. 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206 

г. Челябинска»   (в дальнейшем МБДОУ) в лице заведующего Гурьевских Татьяны 

Леонидовны,  действующего на основании Устава с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО физического лица) 

( в дальнейшем именуемого - Жертвователь), с другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.                  Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно  передать 

в собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по 

тексту Пожертвование) в размере _________________________________________ рублей 

(сумма цифрами и прописью) 

1.2.            Пожертвование передаётся в собственность МБДОУ на осуществление следующих 

целей: 

1.2.1. Функционирование и развитие Образовательного учреждения; 

1.2.2. Осуществление образовательного процесса; 

1.2.3. Обустройство интерьера; 

1.2.4. Проведение ремонтных работ; 

1.2.5. Приобретение предметов хозяйственного пользования; 

1.2.7. Обеспечение безопасности ДОУ; 

1.2.8. Развитие предметно-развивающей среды; 

1.2.6 иные цели 

________________________________________________._______________________________ 

(указать конкретную цель) 

1.3. Жертвователь перечисляет денежные средства на лицевой счёт МБДОУ. Периодичность 

и сумму перечисления Жертвователь определяет самостоятельно. 

1.4.Если использование МБДОУ Пожертвования в соответствии с назначением, указанным в 

п.1.2. настоящего Договора, станет невозможным вследствии изменившихся 

обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению лишь с 

письменного согласия Жертвователя. 

1.5. Указанные в п.1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст.2 Федерального закона №135-ФЗ от 

11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».  

2.                  Права и обязанности сторон 

2.1.                МБДОУ вправе принять добровольное пожертвование от Жертвователя. 

2.2.                МБДОУ вправе в любое время до перечисления ему пожертвования от него 

отказаться. Отказ МБДОУ от пожертвования должен быть совершён также в письменной 
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форме. В этом случае  настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения 

отказа. 

2.3.                Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования 

МБДОУ пожертвованного имущества не в соответствии с целями, указанными в п.1.2. 

настоящего Договора. 

2.4.                МБДОУ обязано использовать Пожервование исключительно в целях, указанных в 

п.1.2. настоящего Договора. В соответствии с п.3 ст. 582 ГК РФ МБДОУ обязано вести 

обособленный учёт всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании 

Пожертвования он обязан представить Жертвователю письменный отчёт, а также  давать 

Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования.  

3.                  Изменения и дополнения условий договора 

3.1.                    Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2.                    Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

3.3.                    Настоящий Договор составлен в соответствии со ст.528 Гражданского кодекса РФ. 

Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в порядке определяемым 

гражданским процессуальным законодательством РФ.  

4.                  Срок действия договора 

4.1.                  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в 

соответствии с условиями договора. 

5.                  Заключительные положения 

 5.1.                 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.                 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

5.3.                 Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

5.4.                 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь 

________________________________  

           (ФИО родителя)  
 

Паспорт___________________________ 

  

___________________________________ 

  

___________________________________ 

  

Домашний   адрес___________________ 

  

__________________________________ 

  
  

Одаряемый МБДОУ «ДС № 206 г. 

Челябинска» 
Юр. адрес:454038, г. Челябинск, ул. 

Сталеваров, 56 А 

Почтовый адрес: 454038, г. Челябинск, ул. 

Сталеваров, 56 А 

ИНН:7450011968 

КПП:746001001 

Банк:Комитет финансов города Челябинска 

ЛС 2047304197Н 

Рас./счёт:40701810400003000001 

БИК:047501001 отделение Челябинск г. 

Челябинск 

7.  Подписи сторон 

 
Жертвователь _______________ Одаряемый _______________Т.Л.Гурьевских 
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ДОГОВОР ДАРЕНИЯ 

 

2. Город  Челябинск, 

_______________________________________________________________________ 

                                                                              (число, месяц, год прописью) 

3. Я,  гр. 

___________________________________________________________________________ 

 

именуемый в дальнейшем «Даритель», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 206 г.Челябинска», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Гурьевских Татьяны Леонидовны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  

1.1 В соответствии с настоящим договором Даритель обязуется безвозмездно передать 

Учреждению имущество в качестве дарения строительный материал в виде: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

1.2 Даритель передает Учреждению строительный материал, указанный в п.1.1 настоящего 

Договора для использования Учреждением в целях ремонта ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1.3 Даритель передает имущество по акту приема-передачи, подписываемому сторонами. 

Имущество считается переданным Учреждению с момента подписания акта приема- 

передачи.  

2. Права и обязанности сторон  

2.1 Даритель обязуется в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора 

передать Учреждению имущество, указанное в п.1.1 настоящего Договора.  

2.2 Учреждение в праве в любое время до передачи ему дарения от него отказаться Отказ 

Учреждения от дарения должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения отказа.  

3. Конфиденциальность  

3.1 Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и 

не подлежат разглашению.  

4. Разрешение споров  

4.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопро сам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства.  

4.2 При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.  

5. Срок действия договора  

5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями сторон и действует до полного выполнения сторонами всех принятых на 

себя обязательств в соответствии с условиями Договора.  

6. Изменение и расторжение Договора  

6.1 Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон настоящего 

Договора. 

7. Заключительные положения  
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7.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон.  

7.3 Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у 

Дарителя, второй - у Учреждения. 

 
Даритель                                                                         Учреждение 

Адрес: _______________________________                МБДОУ «ДС № 206г.Челябинска» 

Данные паспорта: _____ № ______________               454038,г. Челябинск, ул. Сталеваров,56а                                                          

выдан:________________________________               л/с 2047304197н          

______________________________________               в Комитете финансов города  Челябинска     

______________________________________               ИНН 7450011968 

Подпись ___________/____________/                           КПП 746001001 

Дата _____  _____________ 20     г.                               Заведующий МБДОУ «ДС № 206 г.Челябинска» 

                                                                                           _____________/ Т.Л.Гурьевских/ 

 

                                                                                          Дата _____  _____________ 20     г.  
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АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ 

от «___» ___________ 20     год 

 

Комиссия в составе:  

Председатель комиссии - Заведующий МБДОУ Гурьевских Татьяна Леонидовна.  

Члены комиссии:  Старший воспитатель Новикова Галина Васильевна.  

Муз.руководитель (профорг)Сайранова Лидия Рафаиловна 

Заведующий хозяйством Танаева Наталья Валерьевна. 

 

Комиссия составила настоящий акт о приемке-передачи материальных ценностей. 

 
№ Наименование Количество Сумма 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Председатель Комиссии: Заведующий  __________________/Т.Л.Гурьевских/ 

 

Члены комиссии: Старший воспитатель  __________________/Г.В.Новикова/ 

      Муз.руководитель (профорг) ________________/Л.Р.Сайранова/ 

      Заведующий хозяйством  ________________/Н.В.Танаева/ 

 

 
Передал   (Даритель):                                                        

Подпись  ___________/_____________/                                     

                                                                                                   

 

 

 

Поставить на подотчет     Приняла на подотчет 

Зав.хоз Танаева Н.В      Зав.хоз Танаева Н.В                                             

Подпись _________ Танаева Н.В     Подпись ___________ Танаева Н.В 

Дата ____________________      Дата __________________ 

 

 

 


