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1.4. Основным источником финансирования образовательной организации 

являются средства Учредителя. 

1.5. Источники финансирования образовательной организации, 

предусмотренные настоящим Положением, являются дополнительными к 

основному источнику. 

1.6. Дополнительными источниками финансирования образовательной 

организации могут быть средства (доходы), полученные в результате: 

- предоставление воспитанникам дополнительных платных образовательных 

услуг; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- прибыль от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности; 

- другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

1.7. Источники финансирования образовательной организации, 

предусмотренные настоящим Положением, являются дополнительными к 

основному источнику. Привлечение образовательной организации 

дополнительных источников финансирования не влечет за собой сокращения 

объемов финансирования образовательной организации за счет средств 

Учредителя. 

1.8. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены 

образовательной организацией только в том случае, если такая возможность 

предусмотрена в его Уставе, и только с соблюдением всех условий,  

установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

1.9. Привлечение образовательной организацией внебюджетных средств 

является правом, а не обязанностью образовательной организации. 

1.10. Основным принципом привлечения дополнительных средств 

образовательной организации является добровольность их внесения 

физическими и юридическим лицами. 

2. Основные понятия 

Целевые взносы – добровольная передача юридическими или физическими 

лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые 

должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. 

Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги) или права в 

общеполезных целях. 

3. Условия привлечения в образовательной организации целевых взносов 

3.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью: 

 приобретение необходимого образовательной организации имущества; 

 укрепление и развитие материально-технической базы учреждения; 

 решений иных задач, не противоречащих уставной деятельности 

образовательной организации и законодательству Российской Федерации. 

3.2. Размер целевого взноса определяется юридическим или физическим лицом 

самостоятельно. 
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3.3. Решение о внесении целевых взносов в образовательную организацию со 

стороны иных физических и юридических лиц принимается ими 

самостоятельно с указанием цели реализации средств. 

3.4. Целевые взносы вносятся на внебюджетный счет образовательной 

организации. 

3.5. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет 

заведующий образовательной организацией. Денежные средства расходуются в 

соответствии с утвержденной заведующим сметой расходов, согласованной с 

Попечительским советом Учреждения. 

3.6. Заведующий образовательной организацией организует бухгалтерский учет 

целевых взносов в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету. 

4. Условия привлечения образовательной организации добровольных 

пожертвований 

4.1. Добровольные пожертвования образовательной организации могут 

производиться юридическими и физическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими  лицами. 

4.2. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся на 

внебюджетный счет образовательной организации. 

4.4. Передача иного имущества осуществляется посредством его вручения, 

символической передачи либо вручения правоустанавливающих документов. 

4.5. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. В случае если добровольное пожертвование осуществляет юридическое 

лицо и стоимость пожертвования превышает три тысячи рублей, в 

обязательном порядке заключается договор пожертвования (дара в 

общеполезных целях) с актом приема-передачи. 

4.8. Учет добровольных пожертвований ведется администрацией и 

Попечительским советом образовательной организации. 

4.9. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, 

применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5. Оформление, оплата и учет предоставленных платных дополнительных 

образовательных услуг.  

5.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

оформляется письменным договором. Договор регламентирует условия и сроки 

получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и ответственность 

сторон, заключивших договор.  

Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг фиксируется в договоре.  

5.2. На оказание каждой платной дополнительной образовательной услуги 

составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой услуги.  
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5.3. Расходование средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с 

планом  финансово-хозяйственной деятельности.  

5.4. Полученный доход от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг находится в полном распоряжении образовательной организации и 

расходуется на:  

- развитие и совершенствование образовательного процесса;  

- развитие материальной базы образовательной организации;  

- выплату заработной платы работников.  

6. Порядок расходования внебюджетных средств. 

6.1. Пожертвования в виде денежных средств. 

6.1.1 Размер благотворительного пожертвования определяется юридическими и 

физическими лицами самостоятельно. 

6.1.2. Благотворительные пожертвования (денежные средства) перечисляются 

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. 

6.1.3. Оказание благотворительных пожертвований может быть направлено на 

укрепление материально-технической базы учреждения. 

6.2. Благотворительные пожертвования в виде имущества (материалов, услуг) 

6.2.1. Благотворительные пожертвования в виде имущества (материалов, услуг) 

в образовательной организации могут производиться физическими и (или) 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и (или) 

иностранными юридическими лицами. 

6.2.3. Предмет благотворительного пожертвования определяется юридическими 

и физическими лицами самостоятельно. 

6.2.4. Имущество оформляется Договором пожертвования, Договор 

заключается в 2-х экземплярах, один экземпляр остается у юридического или 

физического лица, другой экземпляр хранится в централизованной 

бухгалтерии. 

6.2.5. Благотворительные пожертвования имущества подлежат регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ставятся на 

баланс учреждения). 

6.2.6. На расходование материалов составляется смета. 

6.2.7. Образовательная организация, принимающая благотворительные 

пожертвования, для использования которого юридическим или физическим 

лицом определено назначение, должно вести обособленный учет всех операций 

по использованию пожертвованного имущества. 

6.3. Распорядителем внебюджетных средств является заведующий 

образовательной организацией, наделенный правом: 

6.3.1. утверждения смет доходов и расходов по внебюджетным средствам; 

6.3.2. взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов на 

мероприятия, предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов. 
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6.4. Составление сметы. 

6.4.1. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам – это документ, 

определяющий объем поступлений внебюджетных средств с указанием 

источников образования и направлений использования этих средств согласно 

приложению №1 к настоящему Положению. Проект сметы на предстоящий 

финансовый год составляет администрация образовательной организации и 

согласовывает с Попечительским советом образовательной организации. 

6.5. Рассмотрение, утверждение и регистрация сметы. 

6.5.1. Проект сметы доходов и расходов внебюджетных средств на 

предстоящий финансовый год, администрация образовательной организации 

представляет на рассмотрение Попечительского совета. 

6.5.2. Попечительский совет рассматривает представленный проект сметы в 

следующих аспектах: 

- законность образования внебюджетных средств; 

- полнота и правильность расчета доходов по видам внебюджетных средств; 

- обоснованность расходов. 

6.5.3. Смету утверждает заведующий образовательной организацией, 

согласовывает председатель Попечительского совета образовательной 

организации. 

6.6. Исполнение сметы. 

6.6.1. Внебюджетные средства вносятся на внебюджетный банковский счет. 

6.6.2. Перевод счетов с бюджетных средств на внебюджетные счета и обратно 

осуществляется с возвратным погашением. 

7. Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных 

внебюджетных средств 

7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств 

образовательной организации осуществляется учредителем. 

7.2. Общественный контроль исполнения смет доходов и расходов 

внебюджетных средств учреждения осуществляет ревизионная комиссия 

образовательной организации. 

7.3. Заведующий образовательной организацией обязан отчитываться перед 

учредителем и законными представителями о поступлении, бухгалтерском 

учете и расходовании средств, полученных от внебюджетных источников 

финансирования, не реже одного раза в год на общем родительском собрании. 

7.4. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в образовательную 

организацию или исключать из него из-за невозможности или нежелания 

родителей (лиц их заменяющих) воспитанников осуществлять 

благотворительные пожертвования, либо выступать заказчиком платных 

дополнительных образовательных услуг. 

7.5. Запрещается вовлекать воспитанников в финансовые отношения, между 

родителями (лицами их заменяющими) воспитанников и образовательной 

организацией. 
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8. Заключительные положения 

8.1. Заведующий образовательной организацией несет персональную 

ответственность за соблюдение порядка привлечения и использования целевых 

взносов, добровольных пожертвований. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

в том же порядке, как и его принятие. 

8.3. Срок действия Положения не ограничен. 
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Приложение № 1  
 

Направления использования внебюджетных средств 

 

№ Код 

показателя 

Наименование расходов 

1 225 Услуги по содержанию имущества 

- оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к 

оргтехнике;  

- оплата договоров по выполнению ремонтно-реставрационных работ 

по зданиям и сооружениям, ремонтно-реставрационные работ по 

инженерным сетям, ремонтно-реставрационные работы по 

благоустройству территории; 

- оплата договоров на проведение капитального текущего ремонта 

инженерных систем, ремонт тепловых пунктов, находящихся на 

балансе учреждения и не финансируемых бюджетом; 

- оплата договоров по выполнению проектных и изыскательных 

работ по подготовке проектно-сметной документации и ее 

экспертизе в случаях, установленных законодательством РФ в целях 

капитального ремонта, если указанные работы неразрывно связаны 

с проводимыми ремонтными работами и не финансируются 

бюджетом; 

- оплата договоров по оказанию услуг по техническому 

обслуживанию, ремонту, наладке, элементов систем 

видеонаблюдения, элементов локальной вычислительной сети, 

учитываемых на балансе учреждения; оплата договоров на оказание 

услуг химической чистке ковровых изделий, очистки кровли от снега; 
- другие аналогичные расходы. 

2 226 Прочие расходы 

- оплата договоров на монтаж локальной вычислительной сети; 

- оплата договоров на изготовление плакатов, афиш, договоров на 

создание эскизов костюмов в сценографии; 
- оплата договоров на оказание нотариальных услуг; 
- др. аналогичные расходы 

3 310 Увеличение стоимости основных средств 
- оплата выполненных пусконаладочных работ по приобретенным 
объектам и оборудованию (основным средствам), включенных в 
договор на приобретение; 
- оплата договоров на приобретение (в том числе на оплату договоров 
по изготовлению) основных средств из материалов подрядчика 
(мебели, дверей, компьютеров, других основных средств); 
- оплата договоров на приобретение компьютерной техники с 
предустановленным программным обеспечением; 
- оплата договоров на приобретение декораций; 

- расходы по оплате договоров подряда на строительство, 

реконструкцию,  
- другие аналогичные расходы 

4 340 Увеличение стоимости материальных запасов 

- оплата выполненных пусконаладочных работ по приобретенным 
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объектам и оборудованию (основным средствам), включенных в 

договор на приобретение; 

- оплата договоров на приобретение (в том числе на оплату договоров 

по изготовлению) основных средств из материалов подрядчика 

(мебели, компьютеров и других основных средств); 

- расходы по договорам на приобретение и изготовление 

материальных запасов из материалов подрядчика; 

приобретение расходных материалов к оргтехнике; 

- приобретение бутилированной воды; 
- другие аналогичные расходы. 

 


