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2. Порядок образования (формирования) внебюджетных средств
2.1. Внебюджетные средства образовательной организации — это средства,
поступившие в соответствии с законодательством в распоряжение
образовательной организации, кроме бюджетных ассигнований, формируемые
за счет других источников.
2.2. Источниками формирования внебюджетных средств образовательной
организации являются:
2.2.1. Пожертвования физических и (или) юридических лиц, в том числе
родителей (законных представителей) воспитанников;
2.2.2. Целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том числе
родителей (законных представителей) воспитанников;
2.2.3. Средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг
образовательной организации;
2.2.4. Средства, полученные образовательной организацией от аренды
помещений и т.д.
2.3. Бухгалтерский учет этих средств ведется раздельно.
Условия привлечения пожертвований,
целевых взносов
3.1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных
целях.
На принятие пожертвования не требуется разрешение или согласие Учредителя
образовательной организации или иных государственных (муниципальных)
органов
власти.
Образовательная
организация
вправе
принимать
пожертвования от любых физических и (или) юридических лиц.
3.2. Пожертвование имущества может быть обусловлено жертвователем
использованием этого имущества по определенному назначению. При
отсутствии такого условия пожертвование имущества считается обычным
дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется
одаряемым в соответствии с назначением имущества.
3.3. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в
письменной форме в случаях, когда:
3.3.1. дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три
тысячи рублей;
3.3.2. договор содержит обещание дарения в будущем.
3.4. Решение о внесении целевых взносов в образовательную организацию
принимается жертвователями самостоятельно с указанием назначения целевого
взноса.
3.5. Решение о внесении пожертвования (дара) в образовательную организацию
принимается жертвователями самостоятельно с указанием конкретного условия
использования имущества (денежных средств) по определенному назначению, а
может и не содержать такого условия.
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3.6. Согласно статье 574 ГК РФ пожертвование может быть совершено в устной
форме, если жертвователями являются физические лица, а также, если
жертвователь — юридическое лицо и сумма пожертвования не превышает трех
тысяч рублей.
3.7. Пожертвования, выраженные в денежной форме, целевые взносы
физических и (или) юридических лиц направляются ими на внебюджетный счет
образовательной организации. Пожертвование имущества оформляется в
обязательном порядке договором и актом приема-передачи.
3.
Прием пожертвований, целевых взносов
4.1.Прием пожертвований в виде материальных ценностей (имущества)
включает следующие этапы:
4.1.1. Заключение Договора пожертвования (Приложение 1).
4.1.2. Оформление Акта приема-передачи (Приложение 2).
4.1.3. Постановка на бухгалтерский учет имущества, полученного от
жертвователей в виде материальных ценностей.
4.2. Образовательная организация, принимающая пожертвование, для
использования которого установлено определенное назначение, должно вести
обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного
имущества.
4.3. Пожертвования физических и юридических лиц, не превышающие трех
тысяч рублей, поступающие на отдельный счет образовательной организации
осуществляются по устному договору.
4.2. Назначение использования пожертвования может быть указано
жертвователем в графе «назначение платежа» при использовании форм
банковского перевода.
4.4. Размер целевого взноса, пожертвования определяется каждым из родителей
(законных представителей) самостоятельно.
5. Порядок расходования внебюджетных средств
5.1.Распорядителем
внебюджетных
средств
является
заведующий
образовательной организации, наделенный правом:
5.1.1.утверждения или согласования расчета доходов и расходов по
внебюджетным средствам (далее – смета);
5.1.2.взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов на
мероприятия, предусмотренные в сметах.
5.2. Расходование внебюджетных средств (пожертвований) осуществляется на
основании сметы.
5.2.1. Проект сметы на предстоящий финансовый год составляет
администрация образовательной организации.
5.2.2. В доходную часть сметы включаются предполагаемые суммы доходов
(пожертвований) на планируемый год.
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5.2.3. В расходную часть сметы включаются суммы расходов, связанные с
оказанием услуг, проведением ремонтных работ или другой деятельности на
планируемый год, приобретением средств для мероприятий по охране жизни и
здоровья детей, для улучшения образовательного процесса, а также для
хозяйственных нужд образовательной организации, подготовкой и проведением
смотров-конкурсов (приобретение ткани на костюмы и их пошив, награждение
победителей конкурсов), оформлением зала и дошкольных групп, украшением
зала к праздникам, оформлением, обновлением, пополнением развивающей
среды, приобретением необходимых строительных материалов для текущего
ремонта учреждения, приобретением хозяйственного материала и
инструментария, закупкой сантехники и материала для ремонта сантехники,
закупкой бланков, документации для образовательной организации,
канцелярских товаров, закупкой прочих расходных материалов и предметов
снабжения
(бумага
для печатания,
письменные принадлежности),
приобретением компьютерной техники и расходных материалов и прочее.
5.2.4. Сумма расходов не должна превышать в смете суммы доходов.
5.2.5. В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что эти
доходы поступают в текущем бюджетном году, это превышение отражается в
смете как остаток на конец года.
5.2.6. Проект сметы доходов и расходов внебюджетных средств
(пожертвований) на предстоящий финансовый год, администрация
образовательной организации представляет на рассмотрение Общему
родительскому собранию.
5.3. Расходование внебюджетных средств от оказания дополнительных платных
образовательных услуг осуществляется на основании смет утверждаемых
заведующим образовательной организации.
5.4. Внебюджетные средства вносятся на расчетный счет образовательной
организации.
6 . Контроль соблюдения законности привлечения
внебюджетных средств.
6.1. Контроль соблюдения законности привлечения внебюджетных средств в
образовательную организацию осуществляется комитетом по образованию
города Барнаула (далее – учредитель).
6.2. Заведующий образовательной организации обязан отчитываться о
поступлении, бухгалтерском учете и расходовании средств, полученных от
внебюджетных источников финансирования:
- перед родителями (законными представителями) на общем родительском
собрании 1 раз в год;
- на заседании Управляющего совета 1 раз в квартал.
6.3. Общественный контроль использования внебюджетных средств
осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается на заседании Общего
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родительского собрания из представителей родительской общественности
сроком на 2 года.
6.6. По итогам финансового года ревизионная комиссия составляет акт
документальной ревизии по привлечению и использованию внебюджетных
средств образовательной организацией.
6.7. Акт документальной ревизии по привлечению и использованию
внебюджетных средств образовательной организацией представляется на
заседании Общего родительского собрания для вынесения решения о целевом
(нецелевом) использовании внебюджетных средств.
7. Заключительные положения
7.1. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний,
рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения,
утверждаемые заведующим образовательной организации и согласовываемые с
Управляющим советом образовательной организации.
7.2. Заведующий образовательной организации несет персональную
ответственность за соблюдение законности привлечения и использования
пожертвований, целевых взносов.
7.3. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.
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