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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств (далее – 

Положение) определяет порядок и условия расходования внебюджетных средств, 

полученных муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом комбинированного вида «Солнышко» Дятьковского района (далее – 

Учреждение). 

1.2. Правовым основанием для разработки настоящего  Положения являются: 

 Гражданский Кодекс РФ, Бюджетный Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ; 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», 

 иные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения по привлечению 

внебюджетных денежных средств,  

 Устав Учреждения. 

1.3. Внебюджетные средства – средства сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 

родителей (законных представителей) воспитанников, пожертвованных Учреждению на 

условиях добровольного волеизъявления. 

1.4. Источниками внебюджетных поступлений являются платные образовательные услуги и 

благотворительные пожертвования. 

II. Порядок привлечения внебюджетных денежных средств 

2.1. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением на основании Положения об 

оказании платных образовательных услуг и заключаемых договоров с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

2.2. Оплата за платные образовательные услуги производится только в безналичном порядке 

через Банк, средства зачисляются на лицевой счет Учреждения. 

2.3. Привлечение имущества и денежных средств от физических и/или юридических лиц на 

безвозмездной основе осуществляется на основании договоров пожертвования или дарения 

(приложения 1-4). 

III. Порядок расходования внебюджетных денежных средств 

3.1. Порядок расходования денежных средств, поступающих от оказания платных 

образовательных услуг 

3.1.1. Поступившие на лицевой счет Учреждения средства от оказания платных 

образовательных услуг полностью реинвестируются в Учреждение, и расходуются в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности: 

а) на оплату работникам, за оказанные платные услуги, выплаты сборов и налогов; 

б) иные расходы, связанные с деятельностью Учреждения: на развитие и 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса, укрепление 

материально-технической базы, коммунальные услуги, на стимулирующие 

выплаты работникам Учреждения. 

3.2. Порядок расходования благотворительных пожертвований, поступающих от физических 

и/или юридических лиц  



3.2.1. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности и 

свободы выбора целей. 

3.2.2. Благотворительные пожертвования расходуются строго в соответствии с целевым 

назначением благотворительного пожертвования, определенным благотворителем.  

3.2.3. Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то Учреждение вправе 

направлять их на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности 

Учреждения. 

3.2.4. Решение о расходовании благотворительных пожертвований в денежной форме (если 

не определено благотворителем) принимает Родительский комитет, и оформляет свое 

решение протоколом. 

3.2.5. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением 

средств на банковский счет Учреждения безналичным путем. 

3.2.6. Имущество, полученное от физических и/или юридических лиц в виде 

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление Учреждения 

и учитывается в балансе в отдельном счете в установленном порядке. 

IV. Ответственность 

4.1. Учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию внебюджетных средств. 

4.2. Заведующий Учреждением ежегодно отчитывается о расходовании внебюджетных средств 

перед Учредителем и всеми участниками образовательного процесса через информационное 

пространство. 

4.3. Заведующий Учреждением несет ответственность за соблюдение действующих нормативных 

документов в сфере привлечения и расходования благотворительных пожертвований и 

денежных средств от оказания платных образовательных услуг. 

 

 

 



Приложение 1 
(рекомендуемая форма) 

ДОГОВОР № ____ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

г. Дятьково                                                                                                   «___» _____________ 20 __ г. 

___________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Солнышко» 
Дятьковского района именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице заведующего Мулярт 
Людмилы Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Благотворитель безвозмездно оказывает благотворительное пожертвование Благополучателю 
в виде денежных средств в размере 

_________________________________________________________________________________ 
(указать сумму взноса цифрами и прописью) 

1.2. Благотворитель передает денежные средства (благотворительное пожертвование) целевым 
назначением для  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(указать конкретную цель использования средств) 

в соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 11.08.1995 г. «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях». 

1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

II. Порядок предоставления и расходования пожертвования 

2.1. Благотворитель перечисляет указанные в п.1.1. настоящего договора денежные средства в 
течении 30 дней с момента подписания настоящего договора на  

р/счет №03234643156160002700  Отделение Брянск Банка России 
ИНН 3202007741 / КПП 324501001  
Управление Федерального Казначейства по Брянской области  
л/с 30276U55460 
л/с 31275U55460 
БИК 011501101. 

2.2. Денежные средства считаются переданными с момента их зачисления на счет 
Благополучателя. 

2.3. Благополучатель использует пожертвование исключительно в целях, указанных в п.1.2. 
настоящего договора. 

2.4. Если использование пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2. настоящего 
договора, становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, то оно может 
быть использовано Благополучателем по другому назначению, лишь с письменного согласия 
Благотворителя.  

III. Отчетность 

3.1. Благополучатель должен вести обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвования (ст. 582 ГК РФ). 

3.2. Благополучатель должен представить Благотворителю отчет об использовании 
пожертвования. 

3.3. Благополучатель дает возможность Благотворителю знакомиться с финансовой, 
бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 
пожертвования. 



IV. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об 
изменении или расторжении договора совершается в письменной форме. 

4.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. В 
этом случае договор считается расторгнутым. 

4.3. Использование пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п.1.2. 
настоящего Договора целями дает право Благотворителю расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке. В случае расторжения настоящего Договора Благополучатель обязан 
возвратить Благотворителю пожертвование. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой стороны. 

 

Благополучатель:  Благотворитель: 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида «Солнышко» 
Дятьковского района 

 
(Ф.И.О. благотворителя) 

 
(паспортные данные) 

Адрес: 242600, Брянская область, г. Дятьково Адрес: 
ул.Циолковского, д.5                          
Банковские реквизиты:  
р/счет №03234643156160002700 Отделение Брянск 
Банка России  
ИНН 3202007741 / КПП 324501001  
Управление Федерального Казначейства по Брянской 
области  
л/с 30276U55460 
л/с 31275U55460 
БИК 011501101 

 

  
     

(подпись)  (Ф.И.О. благотворителя) 

«___»_______________20___г. 

 

   
  (подпись)  (Ф.И.О. заведующего) 

 «___»_______________20___г. 



Приложение 2 

(рекомендуемая форма) 

ДОГОВОР № ____ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

г. Дятьково                                                                                                   «___» _____________ 20 __ г. 

___________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Солнышко» 
Дятьковского района именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице заведующего Мулярт 
Людмилы Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Благотворитель обязуется безвозмездно передать Благополучателю в виде пожертвования, 
принадлежащее ему на праве собственности имущество  

_________________________________________________________________________________ 
(указать наименование имущества) 

стоимостью 

_________________________________________________________________________________ 
(указать сумму стоимости имущества прописью) 

1.2. Благотворитель передает пожертвование целевым назначением для  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(указать конкретную цель использования имущества) 

в соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 11.08.1995 г. «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях». 

1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

II. Порядок предоставления и расходования пожертвования 

2.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания 
сторонами. 

2.2. В случае если отчуждение имущества требует государственной регистрации или 
нотариального удостоверения, то данный договор вступает в силу с момента такой 
государственной регистрации или нотариального удостоверения. 

2.3. Пожертвования считаются переданными с момента их получения Благополучателем. 

2.4. Благополучатель использует пожертвование исключительно в целях, указанных в п.1.2. 
настоящего договора. 

2.5. Если использование пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2. настоящего 
договора, становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, то оно может 
быть использовано Благополучателем по другому назначению, лишь с письменного согласия 
Благотворителя. 

III. Отчетность 

3.1. Благополучатель должен вести обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвования (ст. 582 ГК РФ). 

3.2. Благополучатель должен представить Благотворителю отчет об использовании 
пожертвования. 

3.3. Благополучатель дает возможность Благотворителю знакомиться с финансовой, 
бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 
пожертвования. 



IV. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об 
изменении или расторжении договора совершается в письменной форме. 

4.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. В 
этом случае договор считается расторгнутым. 

4.3. Использование пожертвования не в соответствии с оговоренными в п.1.2. настоящего 
Договора целями дает право Благотворителю расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке. В случае расторжения настоящего Договора Благополучатель обязан 
возвратить Благотворителю пожертвование. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой стороны. 

4.5. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 
касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу. 

 

Благополучатель:  Благотворитель: 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида «Солнышко» 
Дятьковского района 

 
(Ф.И.О. благотворителя) 

 
(паспортные данные) 

Адрес: 242600, Брянская область, г. Дятьково Адрес: 
ул.Циолковского, д.5                          
Банковские реквизиты:  
р/счет №03234643156160002700 Отделение Брянск 
Банка России  
ИНН 3202007741 / КПП 324501001  
Управление Федерального Казначейства по Брянской 
области 
л/с 30276U55460 
л/с 31275U55460 
БИК 011501101 

 

  
     

(подпись)  (Ф.И.О. благотворителя) 

«___»_______________20____г. 

 

   
  (подпись)  (Ф.И.О. заведующего) 

 «___»_______________20____г. 



Приложение 3 
(рекомендуемая форма) 

к договору пожертвования имущества 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

г. Дятьково                                                                                                   «___» _____________ 20 __ г. 

___________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Солнышко» 
Дятьковского района именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице заведующего Мулярт 
Людмилы Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Во исполнение п. 2.1 Договора пожертвования  от "___" __________ _____ г. Благотворитель 

передал, а Благополучатель принял следующее имущество: 

№/№ наименование имущества количество 
стоимость 

(руб.) 

    

    

    

    

2. Техническое состояние имущества:  

__________________________________________________________________________________ 

 

3.  Документы на имущество:  

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является 

неотъемлемой частью Договора пожертвования  № ___  от «___» __________ 20 ___ г. 

  

От имени благотворителя:  От имени благополучателя: 

     

     

     

  Благотворитель                                                Благополучатель 

 

 



Приложение 4 

(рекомендуемая форма) 

ДОГОВОР № ____ 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (выполнения работ) 

г. Дятьково                                                                                                   «___» _____________ 20 __ г. 

___________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Солнышко» Дятьковского района 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Мулярт Людмилы Владимировны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется безвозмездно по заданию Заказчика оказать услуги (выполнить работы) 
по____________________________________________________________________________________ 

(указать наименование услуги) 

1.2. Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) лично. 
1.3. Критериями качества предоставляемых Исполнителем услуг (выполнения работ) являются: 

______________________________________________________________________________________ 

1.4. Срок оказания услуг (выполнения работ): 
1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

II. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего качества в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 
2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, не позднее 

____________________________________. 
2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в том числе 
предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию, относящиеся к 
деятельности оказываемых услуг. 

2.2.2. Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) на безвозмездной основе. 

III. Ответственность 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой стороны. 

4.2. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об изменении или 
расторжении договора совершается в письменной форме. 
 
Заказчик:  Исполнитель: 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида «Солнышко» 
Дятьковского района 

 
(Ф.И.О. благотворителя) 

 
(паспортные данные) 

Адрес: 242600, Брянская область, г. Дятьково Адрес: 
ул.Циолковского, д.5                          
Банковские реквизиты:  
р/счет №03234643156160002700  

 Отделение Брянск Банка России  
ИНН 3202007741 / КПП 324501001  
Управление Федерального Казначейства по Брянской 
области  л/с 30276U55460 ;  л/с 31275U55460 
БИК 011501101 

 

  
     

(подпись)  (Ф.И.О. исполнителя) 

«___»_______________20___г. 
 

   
  (подпись)  (Ф.И.О. заведующего) 

 «___»_______________20___г. 
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