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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 25 «МЕДВЕЖОНОК» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ГОРОДАИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о получении и расходовании внебюджетных средств, полученных от физических и 

юридических лиц в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреж-

дении детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида   

города Искитима Новосибирской области 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок взимания родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учрежде-

нии детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида  города Искитима Новосибир-

ской области (далее – Положение, Учреждение), реализующем образовательную программу 

дошкольного образования, включая порядок определения размеров родительской платы и 

предоставления льгот по родительской плате отдельным категориям граждан. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании Российской Фе-

дерации», Законом «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.96 г., инструкциями налоговых 

органов и другими законодательными актами РФ, нормативными актами органов управления 

образованием РФ и местных органов власти по вопросам, относящимся к их компетенции, 

Уставом Учреждения. 

1.3. Учреждение как юридическое лицо имеет право работы с внебюджетными средст-

вами на основании Устава учреждения, Лицензии на право ведения образовательной деятель-

ности. 

1.4. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного распределения 

затрат между родителями (законными представителями) и бюджетом учреждения за присмотр и 

уход за детьми с учетом реализации конституционных гарантий общедоступности образования. 

 

2. Порядок образования (формирования) и получения внебюджетных средств 

2.1. Учреждение выполняет функции в интересах общества и содержится за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

2.2. Внебюджетные средства учреждения - это средства, поступившие в соответствии 

с законодательством в распоряжение учреждения, кроме бюджетных ассигнований, форми-

руемые за счет других источников. 

2.3. Источниками формирования внебюджетных средств учреждения являются: 

2.3.1.   Добровольные пожертвования родителей и других лиц. 

2.3.2. Целевые пожертвования физических и (или) юридических лиц. 

2.3.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-

ную программу дошкольного образования. 

2.4. Настоящие источники, указанные в п.2.3., составляют Перечень внебюджетных 

средств учреждения, им приписывается отдельный код, который применяется при составлении 

смет и отчетов по внебюджетным счетам. 
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2.5. Родительская плата за присмотр и уход за детьми.  

2.5.1. Размер родительской платы и предоставление льгот по родительской плате ус-

танавливается Постановлением администрации города Искитима Новосибирской области. 

2.5.2. За присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот, на-

ходящихся в учреждении родительская плата не взимается. 

2.5.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в учреждении взимается на 

основании договора между учреждением и родителем (законным представителем) ребёнка, 

посещающего дошкольное учреждение. Договор составляется в двух экземплярах (один эк-

земпляр для учреждения, другой - для родителя (законного представителя). 

2.5.4. Начисление платы за присмотр и уход за детьми в учреждении производится 

бухгалтерией в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, согласно календарному 

графику работы учреждения и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц. 

2.5.5. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция, в 

которой указывается общая сумма родительской платы с учетом дней посещения ребенка в 

месяц. Квитанция выдается родителям (законным представителям) не позднее 5 числа месяца. 

2.5.6. Оплата родительской платы осуществляется родителем (законным представите-

лем) за счет собственных средств ежемесячно путем 100 % предоплаты за период не менее 

одного месяца до 10 числа каждого месяца на основании платежного документа (квитанции), 

полученного в учреждении. 

2.5.7. Перерасчет оплаченной квитанции в случае отсутствия ребенка в детском саду 

производится в следующем месяце и сумма за следующий месяц уменьшается на размер сло-

жившейся переплаты. 

2.5.8. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) по кви-

танциям на лицевой счет учреждения через кредитно-кассовые организации. Валюта расчетов - 

рубль Российской Федерации. 

2.5.9. Родительская плата устанавливается исходя из планового количества дней посе-

щения ребёнком дошкольного образовательного учреждения в месяц за исключением дней 

отсутствия ребенка в учреждении. 

2.5.10. Возврат излишне внесённой суммы родительской платы (в случае отчисления 

ребёнка из учреждения), производится на расчётный счёт родителя (законного представителя) 

на основании заявления родителя (законного представителя). 

2.5.11. Контроль своевременного внесения родительской платы, осуществляет заве-

дующий учреждением. 

2.5.12. В случае неуплаты за содержание ребенка в учреждении в срок указанный в 

п.2.5.6. учреждение вправе взыскивать погашение задолженности в судебном порядке, пись-

менно предупредив об этом родителей (законных представителей). 

2.6.  Благотворительные пожертвования в виде денежных средств 

2.6.1. Благотворительные пожертвования в учреждение могут производиться родителями 

(законными представителями) воспитанников, физическими и (или) юридическими лицами, в 

том числе иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими лицами - име-

нуемыми в дальнейшем «Жертвователь». 

2.6.2. Благотворительное пожертвование  – это добрая воля жертвователя. 

2.6.3. Размер благотворительного пожертвования определяется жертвователем само-

стоятельно. 

2.6.4. Благотворительные пожертвования (денежные средства) перечисляются жертво-

вателем  через отделение банка по квитанции с последующим поступлением на лицевой счет 

учреждения. При оплате через банк в графе «Назначение платежа» необходимо указать фами-

лию, имя, отчество плательщика, его адрес, назначение платежа. 

2.6.5. Руководитель и сотрудники учреждения не вправе принимать от благотворителей 

наличные денежные средства. 

2.6.6. Благотворительные пожертвования осуществляются после заключения Договора 

пожертвования (далее – Договор, приложение 1), между жертвователем  и учреждением, с 

указанием в «Предмете договора», на какие цели будет использована благотворительность. 

Договор заключается в 2-х экземплярах,  один экземпляр остается у жертвователя, другой эк-

земпляр хранится в  бухгалтерии. 
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2.6.7. Руководитель осуществляет контроль: 

2.6.7.1. за недопущением неправомерных действий со стороны работников учреждения, 

родителей (законных представителей) в том числе родительских комитетов, по принуждению 

родителей (законных представителей) к внесению внебюджетных средств; 

2.6.7.2. соблюдения требований законодательства при привлечении внебюджетных 

средств от благотворителей. 

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

2.7.1. Благотворительные пожертвования в виде имущества (материалов, услуг) в учре-

ждении могут производиться родителями (законными представителями) воспитанников, фи-

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

иностранными юридическими лицами. 

2.7.2. Благотворительное пожертвование – это добрая воля жертвователя. 

2.7.3. Предмет благотворительного пожертвования определяется жертвователем само-

стоятельно. 

2.7.4. Имущество оформляется Договором пожертвования (Приложение 2), Договор за-

ключается в 2-х экземплярах,  один экземпляр остается у жертвователя, другой экземпляр 

хранится в бухгалтерии. 

2.7.5. Благотворительные пожертвования  имущества подлежат регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (ставятся на баланс учреждения). 

2.7.6. На  расходование материалов составляется смета. 

2.8. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. Расходование внебюджетных средств, поступивших 

от физических и юридических лиц 

3.1. Расходование привлеченных внебюджетных средств осуществляется на нужды 

учреждения в соответствии с требованиями законодательства. 

3.2. Расходование внебюджетных средств допускается только в соответствии с их 

целевым назначением. 

3.3. Родительская плата используется учреждением целевым образом на организацию 

питания ребенка. 

3.4. Расходование внебюджетных средств осуществляется через граждан-

ско-правовые договоры, заключаемые с контрагентами. 

 

4. Формы контроля соблюдения требований настоящего положения 

4.1. Заведующим учреждением обеспечивается представление благотворителю отчета 

о расходовании внебюджетных средств в срок не позднее чем 30 календарных дней после ис-

пользования средств, а также ежегодное представление публичных отчетов о привлечении и 

расходовании внебюджетных средств, подтвержденных соответствующими документами (да-

лее - публичный отчет). 

4.2. Ежегодное представление публичного отчета осуществляется путем размещения 

его на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Наличие в учреждении внебюджетных средств для выполнения своих функций не 

влечет за собой снижения нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет 

средств Учредителя. 

5.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Министерства финансов РФ. 

5.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций 

вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются заве-

дующим учреждением. 
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Приложение 1  

к положению  о получении и расходовании 

внебюджетных средств, полученных  

от физических и юридических лиц в 

МБДОУ № 25 «Медвежонок»  

 

Форма договора добровольного пожертвования денежных средств №____ 

 

 

г. Искитим                                                                                                            _______________________ г. 

 

________________________________________________________________________________________ 
        (Полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество физического лица)  

 

_______________________________________________________________________________________ , 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и 

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Одаряемый» в 

лице ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, за-

ключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

         1.1.  Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, ука-

занные в пункте 1.2. настоящего Договора, денежные средства (далее по тексту договора - Пожерт-

вование) в размере  ________________________________________________________________ рублей. 

         1.2.    Цель Пожертвования:____________________________________________________________ 

 

 2. Права и обязанности сторон 

 

          2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование, указанное в пункте 1.1. настоящего Дого-

вора в течение_______________ дней с момента подписания настоящего Договора в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет Одаряемого (или наличного внесения Пожертвования в кассу Ода-

ряемого). 

          2.2.  Одаряемый  вправе  в любое  время до перечисления (внесения)  Пожертвования от него от-

казаться. 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 обязан использовать полученное по настоящему договору пожертвование ис-

ключительно для реализации целей, указанных в его Уставе, а именно: для развития материаль-

но-технической базы. 

          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. 

          2.5. Одаряемый представляет Жертвователю отчёт об использовании Пожертвования, а также 

предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, 

свидетельствующей об использовании переданного по настоящему договору Пожертвования. 

 

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. 
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4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его  подписания сторонами и действует до 31 

декабря 20__ г. 

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

ронами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в суд. 

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 

 

Подписи сторон: 

 

 Одаряемый:                                                                     Жертвователь: 

 

_________________                                         ________________  

 

  

Одаряемый: 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Жертвователь: 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Приложение 2 

к положению  о получении и расходовании 

внебюджетных средств, полученных  

от физических и юридических лиц в 

МБДОУ № 25 «Медвежонок»  

 

Форма договор пожертвования имущества №_____ 

 

            Г. Искитим        ____________________ года. 

 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем 

"Жертвователь", с одной стороны, и 

_______________________________________, именуемая в дальнейшем "Одаряемый", в лице 

____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые 

"Стороны", заключили настоящий договор пожертвования о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому принадлежащие ему следующие вещи: 

__________________________(далее – «пожертвование»), а Одаряемый принимает их в собственность. 

1.2. Стоимость пожертвования составляет __________ (__________________________) рублей. 

1.3. Пожертвование должно быть использовано на ____________________________________ 

(его назначение) в течение __________________________________________________________ (срок).  

1.4. Передача пожертвования оформляется путем подписания акта приема-передачи Одаряемым. 

Пожертвование считается переданным со дня подписания указанного акта. 

1.5. Право собственности Жертвователя на указанные в п.1.1. Договора вещи подтверждается 

_______________. 

1.6. Настоящий договор пожертвования вступает в силу с момента его подписания и действует до 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

2. Назначение пожертвования 

2.1. Пожертвование будет направляться на осуществление следующих целей: 

_______________________________________________________________________________________. 

2.2. Если использование пожертвования в соответствии с указанным Жертвователем назначе-

нием становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, оно может быть использовано 

по другому назначению лишь с согласия Жертвователя. Одаряемый уведомляет Жертвователя о таких 

обстоятельствах в течение ____ дней с момента их возникновения.  

Использование пожертвования не в соответствии с указанным Жертвователем назначением дает 

право Жертвователю требовать отмены пожертвования. В этом случае Одаряемый должен возвратить 

Жертвователю или его наследникам пожертвование в течение ____ дней. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Жертвователь обязуется в срок, согласованный с Одаряемым (или в течение __________ 

после подписания настоящего договора пожертвования), передать пожертвование Одаряемому с при-

ложением необходимых документов (накладной, акта приема-передачи).  

3.2. Одаряемый принимает пожертвование по акту приема-передачи и обязуется использовать 

его исключительно в соответствии с настоящим договором.  

3.3. Одаряемый ведет обособленный учет всех операций по использованию пожертвования. 

Жертвователь вправе ознакомиться с данными такого учета в любое время действия договора пожерт-

вования. 

3.4. Одаряемый должен запросить согласие Жертвователя на использование пожертвования в 

других целях, если его использование в соответствии с целями, указанными в пункте 2.1. настоящего 

договора пожертвования, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. Если во-

прос изменения назначения использования пожертвования возникнет после смерти Жертвователя, 

спор   решается   судом   по   требованию правопреемника Жертвователя или другого заинтересованного 

лица. 

4. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства) 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему договору пожертвования, если неисполнение явилось следствием природных 

явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за 

которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют 

возможности. 
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5. Заключительные положения 

5.1. Договор пожертвования заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

5.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые 

не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений 

к Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены 

в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по договору пожертвования 

третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

5.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя ссылки на 

это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе 

включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное правило применимо, 

если из текста Договора не вытекает иное. 

5.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, со-

держание договора пожертвования, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с 

Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 

подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

5.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, 

а также их возможные правопреемники. 

5.7. Уведомления и документы, передаваемые по договору пожертвования, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

5.7.1. Для Жертвователя: ___________________________________________________________.   

5.7.2. Для Одаряемого: _____________________________________________________________. 

5.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для кор-

респонденции. 

5.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 5.7. Договора и иных реквизитов юридического 

лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом другую 

Сторону, в противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет счи-

таться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 

5.10. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сто-

ронами и вытекающие из настоящего договора пожертвования или в связи с ним, будут разрешаться 

путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным во-

просам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры 

разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.      

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

 

Подписи сторон: 

 

 Одаряемый:                                                                     Жертвователь: 

 

_________________                                         ________________   

Одаряемый: 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Жертвователь: 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 


