
  



1.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

1.6. Копия настоящего Положения размещается на официальном сайте МБДОУ в сети 

Интернет (ds45.educrub.ru). 

 

2.  Цели и задачи привлечения внебюджетных средств и добровольных 

пожертвований 

 

2.1. Внебюджетные средства и добровольные пожертвования физических и/или 

юридических лиц привлекаются МБДОУ в целях обеспечения уставной деятельности. 

2.2. Если цели привлечения добровольных пожертвований и внебюджетных средств 

физическими и юридическими лицами не определены, то они используются на: 

- реализацию концепции развития МБДОУ; 

- реализацию образовательных программ МБДОУ; 

- улучшение материально-технического обеспечения МБДОУ; 

- организацию воспитательного и образовательного процесса в МБДОУ; 

- проведение оздоровительных мероприятий; 

- эстетическое оформление помещений, благоустройство территории, содержание и 

обслуживание множительной техники, обеспечение безопасности. 

 

3. Порядок формирования 

внебюджетных средств и добровольных пожертвований 

 

3.1. МБДОУ является учреждением, которое выполняет функции в интересах 

общества и содержится за счет бюджетных и внебюджетных средств. Администрация 

МБДОУ и Совет МБДОУ вправе обратиться как в устной, так и в письменной форме к 

физическим и/или юридическим лицам с просьбой об оказании помощи МБДОУ с 

указанием цели привлечения добровольных пожертвований. 

3.2 Внебюджетные средства МБДОУ – это средства, поступившие в соответствии с 

законодательством в распоряжение МБДОУ, кроме бюджетных ассигнований, 

формируемых за счет других источников. 

3.3. Источниками формирования внебюджетных средств МБДОУ являются: 

- добровольные пожертвования физических и/или юридических лиц;  

- целевые пожертвования физических и/или юридических лиц; 

- средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

3.4. Источники, указанные в п. 3.3., составляют перечень внебюджетных средств 

МБДОУ, им присваивается отдельный код финансового обеспечения, который 

применяется при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ 

(далее по тексту – план ФХД) и отчетов по внебюджетным счетам. 

3.5. Все поступившие средства, кроме денежных сумм, предназначенных для оплаты 

труда работников по трудовым соглашениям (договорам) (фонд заработной платы), 

начислений на оплату труда, других обязательных платежей, составляют личные 

средства МБДОУ. МБДОУ распоряжается своим средствами самостоятельно в 



соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, на 

основании плана ФХД, утвержденного в установленном порядке. 

 

4. Порядок приёма и учёта добровольных пожертвований 

 

4.1. Добровольные пожертвования привлекаются на основе принципа 

добровольности; размер добровольного пожертвования, целевого взноса 

устанавливается физическими и/или юридическими лицами самостоятельно.  

4.2. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и/или 

юридическими лицами МБДОУ в виде: передачи в собственность имущества, в том 

числе денежных средств и/или объектов интеллектуальной собственности, наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности, выполнения работ, предоставления услуг. Добровольные пожертвования 

могут также выражаться в добровольном безвозмездном личном труде граждан, в том 

числе по ремонту, уборке помещений МБДОУ и прилегающей к нему территории, 

ведении кружков, секций, оформительских и других работ, оказании помощи в 

проведении мероприятий. 

4.3. Пожертвования в виде наличных денежных средств вносятся в кассу МКУ 

«Управление образования» или перечисляются на расчётный счёт МБДОУ через 

учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения почтовой связи. В 

платёжном поручении может быть указано целевое назначение взноса. Передача 

пожертвования осуществляется на основании договора  (Приложение 1).  

4.4. Пожертвования в виде имущества передаются на основании договора  

(Приложение 2). Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав 

определяются обеими сторонами. 

4.5. Учёт добровольных пожертвований осуществляется в соответствии с 

Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учёта МБДОУ. 

4.6. Распорядителями внебюджетных средств являются заведующий МБДОУ и Совет  

МБДОУ. 

4.7. Главным распорядителем является заведующий МБДОУ, наделенный  правом 

утверждения доходов и расходов по внебюджетным средствам,  правом взимания 

доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов на мероприятия, 

предусмотренные в утвержденном плане ФХД, иные цели, предусмотренные договором 

пожертвования и/или заявлением жертвователя денежных средств. 

 

5. Порядок расходования 

внебюджетных средств и добровольных пожертвований 

 

5.1.  Расходы по внебюджетным средствам  определяются планом ФХД. В плане ФХД 

определены объемы поступлений внебюджетных средств с указанием источников 

образования и направлений использования этих средств. Средства, поступившие во 

внебюджетный фонд МБДОУ как целевые взносы, могут быть использованы только на 

цели, для которых они предназначены.  



5.2. План ФХД составляется и утверждается дважды: в начале года – на предстоящий 

финансовый год и по итогам года составляется и утверждается уточненный план ФХД. 

5.3. В доходную часть 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 (добровольных 

пожертвований). 

5.4. В расходную часть включаются суммы расходов, связанные с оказанием услуг, 

проведением работ, приобретением материальных запасов, основных средств на 

планируемый год, расходы, связанные с погашением кредиторской задолженности за 

предыдущие годы, а также другие расходы, связанные с деятельностью МБДОУ и не 

обеспеченные бюджетными ассигнованиями. 

5.5. План ФХД  утверждает Учредитель МБДОУ. 

5.6. Общественный контроль над расходованием и использованием привлеченных 

средств, имущества, выполненных работ (услуг) осуществляет  Совет МБДОУ.  

 

 

  



Приложение № 1 

Договор пожертвования денежных средств на определенные цели 

 

Город Рубцовск                              «____» _________________ 20 ___  г. 

 

«Жертвователь», в лице ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

с одной стороны, и МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко»» города Рубцовска  

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего Пироженко Елена 

Ивановна действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

 1.1. Жертвователь   на добровольной основе безвозмездно передаёт   Одаряемому  в 

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

по    тексту   Договора  -  Пожертвование)  в  размере  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________руб. 

(сумма цифрами и прописью) 

 1.2. Пожертвование   передается  в   собственность   Одаряемому  на осуществление 

следующих целей (нужное подчеркнуть или дописать): 

 1.2.1. функционирование и развитие МБДОУ; 

 1.2.2. реализацию образовательных программ МБДОУ; 

 1.2.3. улучшение материально-технического обеспечения МБДОУ;  

 1.2.4. проведение ремонтных работ; 

 1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользования; 

 1.2.6. организацию воспитательного и образовательного процесса в МБДОУ; 

 1.2.7. проведение оздоровительных мероприятий; 

 1.2.8. эстетическое оформление помещений;  

 1.2.9. благоустройство территории;  

 1.2.10. содержание и обслуживание множительной техники;  

 1.2.11. обеспечение безопасности; 

 1.2.12. иные цели: 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

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

благотворительной  деятельности,  определенным  в статье  2 Федерального  закона   

№ 135-ФЗ     от     11.08.1995 г.   «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

2. Права и обязанности сторон 

 2.1. Жертвователь вносит  на расчетный счет Одаряемого Пожертвование  в  течение  

2-х  дней  с  момента   подписания настоящего Договора. 

 2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него 

отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной 



форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента 

получения Жертвователем письменного отказа. 

 2.3. Одаряемый обязуется использовать Пожертвование  исключительно  в целях,  

указанных  в п. 1.2. настоящего  Договора. Одаряемый обязан вести обособленный учет 

всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании Пожертвования по 

требованию Жертвователя он обязан представить 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 Одаряемым 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 Одаряемый обязан 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 разрешаться сторонами  

путем переговоров в порядке, определённом гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

 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 реквизиты сторон 

 

Жертвователь 

Ф.И.О.___________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 

Адрес_______________________________

________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Паспортные 

данные:______________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

_____________________________________ 

____________________/_________________/ 

Одаряемый 

МБДОУ «Детский сад  

№ 45 «Солнышко»  

658210 г. Рубцовск, пр. Ленина,175а  

ОГРН 1022200812105 

ИНН 2209010607  

КПП 220901001  

л/с 20176Ц94350 

УФК по Алтайскому краю 

р/с 40701810201731006900 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ г.Барнаул 

БИК 040173001 

Тел. (385-57) 5-49-20 

________________Е.И. Пироженко 

 

М.П. 

 



Приложение 2 

 

Договор пожертвования материальных ценностей на определенные цели 

 

Город Рубцовск                                                                           «__»_____________20 

____  г. 

  

«Жертвователь» в лице ______________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

с одной стороны и  МБДОУ «Детский сад  45 «Солнышко»» города Рубцовска, 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего Пироженко Елена 

Ивановна, действующего на основании Устава, с другой  стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно 

передать для ведения уставной деятельности в качестве пожертвования Одаряемому 

материальные ценности общей стоимостью 

____________________________________________________________________ рублей,  

(сумма цифрами и прописью) 

а именно: ___________________________________________________________________ 

1.2.Материальные ценности считаются переданными Одаряемому с момента 

подписания акта приёма-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.3.Если использование Одаряемым пожертвованного имущества в соответствии с 

назначением, указанным в п. 1.1. настоящего Договора, станет невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств, то оно может  быть использовано по другому назначению 

лишь с письменного согласия Жертвователя. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Одаряемый обязуется и имеет право: 

         Безвозмездно переданные  материальные ценности поставить на баланс; 

         Использовать безвозмездно переданные материальные ценности по назначению; 

         Поддерживать безвозмездно переданные материальные ценности в  исправном 

состоянии; 

         Нести расходы по содержанию материальных ценностей;  

         В любое время отказаться от пожертвования в письменной форме; 

2.2. Жертвователь обязуется и имеет право: 

         Безвозмездно передать материальные ценности в исправном, экологически 

чистом состоянии и с материальной оценкой; 

         Требовать отмены пожертвования в случае его использования Одаряемым не в 

соответствии с целями, указанными в п. 1.1. настоящего Договора. 

3. Конфиденциальность 

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему являются 

конфиденциальными и не подлежат разглашению. 

4. Разрешение споров 



4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, разрешаются путём 

переговоров на основе действующего законодательства. 

4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Изменение и расторжение Договора 

5.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон настоящего 

Договора. 

6. Срок действия Договора 

6.1. 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. 

7. Заключительные положения 

7.1. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой частью при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. 

7.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу,  из которых один находится у Жертвователя, другой у МБДОУ. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Жертвователь 

Ф.И.О.______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес_______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________  

____________________________________________ 

Паспортные данные:______________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

____________________/_________________/ 

Одаряемый 

МБДОУ «Детский сад  

№ 45 «Солнышко»  

658210 г. Рубцовск, пр. 

Ленина,175а  

ОГРН 1022200812105 

ИНН 2209010607  

КПП 220901001  

л/с 20176Ц94350 

УФК по Алтайскому краю 

р/с 40701810201731006900 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ 

г.Барнаул 

БИК 040173001 

Тел. (385-57) 5-49-20 

__________Е.И. Пироженко 

 

М.П. 

 

  



 

Приложение к договору 

пожертвования материальных 

ценностей на определенные цели 

                                                                     

АКТ 

Приёма-передачи материальных ценностей  к Договору пожертвования материальных 

ценностей от «____» _____________ 20 ____ г.   

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии:      

Члены комиссии:_____________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

действующие на основании приказа  

составила настоящий акт о том, что ниже перечисленные материальные ценности 

приняты на баланс МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко» города Рубцовска 

  

№ 

 

Наименование Количество Цена Сумма 

 

 

 

 

   

  

Сдал  

Жертвователь ____________________/_________________________________________/ 

                                                        Подпись, расшифровка подписи 

Принял 

Председатель комиссии:    ____________________/________________________________/  

                                                                       Подпись, расшифровка подписи 

 

Члены комиссии: ____________________/________________________________/ 

                                                                       Подпись, расшифровка подписи 

                                                ____________________/_______________________________/ 

                                                                        Подпись, расшифровка подписи 

                                                ____________________/_______________________________/ 

                                                                        Подпись, расшифровка подписи 

                                                ____________________/_______________________________/ 

                                                                        Подпись, расшифровка подписи 
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