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Положение 

о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств 

(добровольных пожертвований)  

в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ № 3 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения и расходования 

внебюджетных средств (добровольных пожертвований) в МАДОУ детский сад №3 (далее- 

ДОУ)- (далее- Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) » в редакции от 

18.12.2018 года, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, понятия и условия 

привлечения целевых взносов и пожертвований в ДОУ, регламентирует организацию 

работы по учету дополнительных финансовых средств, порядок их расходовании, 

ответственности, а также контроль соблюдения законности привлечения и расходования 

внебюджетных средств в ДОУ. 

1.3. Источники финансирования ДОУ, предусмотренные настоящими 

Положением, являются дополнительными к основному источнику. Привлечение ДОУ 

дополнительных источников финансирования не влечет за собой сокращения объемов 

финансирования ДОУ бюджетных средств. 

1.4. Дополнительные финансовые источники могут быть привлечены ДОУ 

только в том случае, если такая возможность предусмотрена в Уставе ДОУ, с соблюдением 

всех условий, установленных действующим законодательством Российской. 

1.5. Внебюджетными источниками финансирования ДОУ могут быть средства 

(доходы), полученные в результате: 

• оказания платных услуг, относящихся к основным видам деятельности ДОУ и 

иных платных услуг, организованных в соответствии с действующим законодательством; 

благотворительной деятельности организаций, предприятий и иных юридических 

лиц, в том числе иностранных, а также индивидуальных предпринимателей, 

предпринимателей без образования юридического лица; 

целевых взносов физических лиц и (или) организаций, предприятий и иных 

юридических лиц, в том числе иностранных, а также индивидуальных предпринимателей, 

предпринимателей без образования юридического лица; 

добровольных пожертвований физических лиц и (или) организаций, предприятий и 
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иных юридических лиц, в том числе иностранных, а также индивидуальных 

предпринимателей, предпринимателей без образования юридического лица (далее - 

физические и юридические лица); 

сдача в аренду муниципального имущества, закрепленного за ДОУ; 

организация ярмарок, выставок, культурно-массовых мероприятий, совместных с 

организациями, учреждениями различных форм собственности. 

1.6. Привлечение ДОУ дополнительных финансовых средств (целевых взносов, 

добровольных пожертвований, предоставление платных услуг), является правом, а не 

обязанностью. 

1.7. Основным принципом привлечения внебюджетных средств ДОУ является 

добровольность их внесения физическими лицами, в том числе родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) и юридическими лицами. 

1.8. Принуждение со стороны работников ДОУ и родительской общественности к 

внесению разного вида внебюджетных средств родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников) не допускается. 

1.9. Привлечение внебюджетных средств на благотворительные цели для 

материальнотехнического развития ДОУ допускается только заведующей ДОУ, 

действующими родительскими и коллегиальными органами ДОУ. 

 

2. Основные понятия, используемые в Положении. 

Законные представители — родители, усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся (воспитанников) ДОУ. 

Органы коллегиального управления в ДОУ - общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет ДОУ и Совет родителей (далее — органы 

коллегиального управления). 

Целевые взносы — добровольная передача юридическими или физическими 

лицами денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному 

(целевому) назначению. В контексте настоящего Положения целевое назначение — 

развитие ДОУ. 

Добровольное пожертвование — добровольное дарение вещи (включая деньги, 

ценные бумаги) или прав, услуг в общеполезных целях. В контексте настоящего 

Положения общеполезная цель — развитие ДОУ. 

Жертвователь — юридическое или физическое лицо, в том числе законные 

представители обучающихся (воспитанников), осуществляющее добровольное 

пожертвование. 

Дополнительные финансовые средства - добровольные пожертвования, целевые 

взносы и другие не запрещенные законодательством РФ поступления. 

 

3. Условия привлечения ДОУ целевых взносов. 

3.1. ДОУ вправе использовать дополнительные привлеченные финансовые 

средства на функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного 

процесса. 

3.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов юридических и 

(или) физических лиц, родителей (законных представителей) принимается Советом ДОУ, с 

утверждением цели их привлечения. Заведующий ДОУ представляет расчеты 

предполагаемых расходов и финансовых средств, необходимых для осуществления 

вышеуказанных целей. Данная информация доводится до сведения родителей (законных 

представителей) путем их оповещения на родительских собраниях либо иным способом. 

3.3. ДОУ не имеет права самостоятельно по собственной инициативе привлекать 

целевые взносы юридических и физических лиц, родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) без их согласия. 

3.4. Размер целевого взноса юридическим и (или) физическим лицом, родителем 



(законным представителем) обучающихся (воспитанников) определяется самостоятельно. 

3.5. Решение о внесении целевых взносов ДОУ со стороны юридических лиц, а 

также иностранных лиц принимается ими самостоятельно, с указанием цели реализации 

средств, а также по предварительному письменному обращению ДОУ к указанным лицам. 

3.6. Целевые взносы юридических и физических лиц, родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) вносятся на внебюджетные лицевые счета 

ДОУ. Внесение целевых взносов наличными средствами на основании письменного 

заявления физических лиц, в том числе родителей (законных представителей), не 

допускается. 

3.7. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет 

заведующий ДОУ строго по объявленному целевому назначению, по согласованию с 

органами коллегиального управления. 

3.8. При нецелевом использовании денежных средств, полученных в виде 

целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников), заведующий ДОУ несет персональную 

административную ответственность, а при наличии состава преступления — уголовную 

ответственность. 

4. Условия привлечения ДОУ добровольных пожертвований. 

4.1. Добровольные пожертвования ДОУ могут производиться юридическими и 

физическими лицами, в том числе родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников). ДОУ вправе собирать пожертвования, если это право предусмотрено его 

Уставом. 

4.2. Добровольные пожертвования в виде денежных средств юридических и 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, 

оформляются в соответствии с действующим гражданским законодательством, и вносятся 

на внебюджетные лицевые счета ДОУ. Внесение добровольных пожертвований наличными 

средствами на основании письменного заявления физических лиц, в том числе родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников), на имя заведующего ДОУ или 

их фактическая передача работнику ДОУ не допускается. 

4.3. Наличие денежных средств отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности по статье дохода и расхода. 

4.4. Добровольное пожертвование в виде имущества оформляется в обязательном 

порядке актом приема-передачи и ставится на баланс ДОУ в соответствии с действующим 

законодательством. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством 

РФ. 

4.5. ДОУ, орган коллегиального управления ДОУ не имеет права самостоятельно 

по собственной инициативе принуждать юридических и физических лиц, родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников) без их согласия к внесению 

добровольных пожертвований. 

4.6. Принимать добровольные пожертвования в качестве вступительных взносов 

за прием обучающихся в ДОУ не допускается. 

4.7. Размер добровольного пожертвования юридическим и (или) физическим 

лицом, родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) 

определяется самостоятельно. 

4.8. При использовании денежных средств, полученных в виде добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников), не по назначению определенному 

жертвователями, заведующий ДОУ несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Порядок расходования внебюджетных средств 

5.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями 



осуществляет заведующий ДОУ строго по определенному жертвователем назначению. В 

случаях внесения пожертвования на не конкретизированные цели развития ДОУ, 

расходование этих средств, производится в соответствии со сметой расходов и отражается 

в плане финансово-хозяйственной деятельности, согласованной с Советом родителей. 

5.2. Заведующий ДОУ обязан представлять отчет о расходовании пожертвований 

юридических и физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) по их запросу. Учредителю заведующий ДОУ представляет 

отчет о привлечении и расходовании пожертвований. 

5.3. Средства, полученные Учреждением в качестве благотворительной помощи, 

целевых взносов, пожертвований, дарения или других доходов, полученных на 

безвозмездной основе не является объектом налогообложения по НДС и налогом на 

прибыль. 

5.4. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, 

расходуются ДОУ на уставные цели, в том числе: на укрепление материально-технической 

базы ДОУ; на приобретение учебно-методических пособий; на приобретение технических 

средств обучения; на приобретение музыкальных инструментов, спортивных снарядов и 

инвентаря; на приобретение мебели, инструментов и оборудования; на приобретение 

канцелярских товаров и хозяйственных материалов, средств дезинфекции; на приобретение 

материалов для занятий, наглядных пособий; на приобретение подписных изданий; на 

благоустройство территорий, на содержание и обслуживание копировальномножительной 

и компьютерной техники; на обеспечение культурно-массовых мероприятий с 

воспитанниками ДОУ; на иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование 

или взнос. 

5.5. Не допускается направление добровольных пожертвований, целевых взносов 

на увеличение фонда заработной платы работников ДОУ, оказание им материальной 

помощи. 

6. Контроль за соблюдением законности привлечения и расходования 

внебюджетных средств. 

6.1. Контроль за соблюдением законности привлечения расходования 

внебюджетных средств ДОУ осуществляется Учредителем, органами наделенными 

полномочиями по обеспечению финансового контроля в соответствии с настоящим 

Положением. 

6.2. Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за соблюдение 

порядка привлечения и использования расходования внебюджетных средств. 

6.3. Запрещается отказывать гражданам в приеме обучающихся (воспитанников) 

из-за невозможности или не желания родителей (законных представителей) осуществлять 

целевые взносы, добровольные пожертвования, либо выступать потребителем платных 

дополнительных образовательных услуг. 

6.4. Не допускается принуждение со стороны работников ДОУ, органа 

самоуправления, родительской общественности внесению благотворительных средств 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее Положение о порядке привлечения и расходования 

внебюджетных средств (добровольных пожертвований) является локальным нормативным 

актом, принимается на Совете ДОУ и утверждается приказом заведующего ДОУ. 

7.2. После принятия Положения (или изменения или дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 

 

 



Приложение 1 
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

город Армавир           «___» ______________ 20__ года 

Гражданин _______________________________________________________________, 

именуемый  в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании паспорта 

серия________номер___________________, зарегистрированный по адресу: 

____________________________________________________________, с одной стороны, и 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Андрющенко К.О., действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Жертвователь обязуется на добровольной основе безвозмездно передать Учреждению 

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

договора) Пожертвование в размере: ________ рублей. Образовательное учреждение вправе 

привлекать в порядке, установленном в п.8 ст.41 Закона РФ «Об образовании» дополнительные 

финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических или 

юридических лиц, в том числе иностранных. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Учреждению 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; 

1.2.9 иные цели ________________________________________________. 

1.3. 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. Жертвователь перечисляет на расчетный счет Учреждения Пожертвование в течение 

________ дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Учреждение вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Учреждения от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 

отказа. 

2.3. Учреждение обязано использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных 

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

обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании 

Пожертвования Учреждение обязано предоставить Жертвователю письменный отчет, а также 

давать Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано Учреждением в других целях только с письменного 

согласия Жертвователя. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОДАРЯЕМОГО 
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в 

п.1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены 

договора пожертвования Учреждение обязано возвратить Жертвователю Пожертвование. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 

сторонами путем переговоров и разрешаются в порядке, определённом гражданским 

процессуальным законодательством РФ. 



4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из сторон. 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Жертвователь 
______________________ 

______________________ 

______________________ 

Учреждение 
МАДОУ детский сад № 3 

352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. п. 

Роща 

ИНН : 2302061780 БИК : 040349001  

Единый казначейский счет: 

40102810945370000010 

Казначейский счет:03234643037050001800 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Краснодарскому краю г.Краснодар 

Тел. 8(86137)4-01-55 detskii71@mail.ru 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Жертвователь _______________ 

 

Заведующий  _________ Андрющенко К.О. 
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