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1.1 Дополнительными источниками финансирования учреждения могут быть 

средства (доходы), полученные в результате: 

- целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных 

граждан и юридических лиц; 

- добровольных пожертвований. 

1.2 Привлечение учреждением внебюджетных средств является правом, а не 

обязанностью учреждения. 

1.3 Дополнительные средства учреждения привлекаются и вносятся на 

добровольной основе физическими и юридическими лицами, в том числе 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

2. Основные понятия 

2.1.   Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся. 

2.2 Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими 

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

должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. 

2.3 Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях. 

2.4 Жертвователь, благотворитель - юридическое или физическое лицо (в том 

числе законные представители), осуществляющие добровольное пожертвование в 

формах: 

2.5 бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств.. 

2.5 Благополучатель - лицо, получающее благотворительные пожертвования от 

благотворителей. 

3. Условия привлечения добровольных пожертвований 

Основными целями привлечения добровольных пожертвований от юридических 

и физических лиц в учреждение являются: 

 укрепление материально-технической базы учреждения; 

 развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) учащегося; 

 повышение эффективности деятельности и улучшения условий 

функционирования учреждения; 

 приобретение необходимого учреждению имущества: охрана жизни и 

здоровья, обеспечение безопасности детей в период образовательного процесса 

либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и 

действующему законодательству Российской Федерации. 
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4. Порядок получения и учет добровольных пожертвований 

4.1 Зачисления добровольных пожертвований на лицевой счет учреждения 

производится по безналичному расчету согласно платежного поручения или через 

ОАО "СКБ - банк". Жертвователь обращается в кассу ОАО "СКБ - банка" о 

пожертвовании учреждению. Кассир банка оформляет два приходных кассовых 

ордера: на поступление пожертвования и на комиссию за перечисление. 

Жертвователь оплачивает два приходных кассовых ордера, ему на руки выдаются 

корешки приходных кассовых ордеров. ОАО "СКБ - банк" на следующий день 

формирует и высылает на электронный адрес учреждения реестр принятых 

платежей. Так же в этот день платежным поручением принятые добровольные 

пожертвования перечисляются на лицевой счет учреждения. 

4.2 Добровольные пожертвования могут вноситься в кассу учреждения 

наличными денежными средствами либо уполномоченному представителю, с 

выдачей юридическому, физическому лицу (родителю, законному представителю), 

жертвователю соответствующий документ (квитанция), подтверждающий внесение 

денежных средств. 

4.3 Добровольное пожертвование в виде материальных ценностей оформляется 

актом приема-передачи на основании договора и ставится на баланс учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.4 Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с инструкцией 

по бюджетному учету. 

5. Расходование добровольных пожертвований 

5.1 Добровольные пожертвования в виде денежных средств являются 

собственными доходами учреждения. 

5.2 Пожертвованные денежные средства расходуются в соответствии с 

целевым назначением. Если цель пожертвования денежных средств не определена, 

то они расходуются по усмотрению администрации учреждения. 

5.3 Учреждение составляет и утверждает План финансово-хозяйственной 

деятельности, где учитывается доход и расход добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц (родителей, законных представителей). 

5.4 Добровольные пожертвования для ведения уставной деятельности 

учреждения используются на: 

5.4 Добровольные пожертвования для ведения уставной деятельности 

учреждения используются на: 

 Заработную плату (статья 211) 

 Прочие выплаты (статья 212) 

 Начисления на оплату труда (статья 213) 

 Услуги связи (статья 221) 

 Транспортные услуги (статья 222) 

 Коммунальные услуги (статья 223) 
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 Арендную плату за пользованием имуществом (статья 224) 

 Услуги по содержанию имущества (статья 225) 

 Прочие услуги (статья 226) 

 Прочие расходы (статья 290) 

 Увеличение стоимости основных средств (статья 310) 

 Увеличение стоимости материальных запасов (статья 340) 

6. Отчетность и контроль 

6.1 Контроль за соблюдением законности привлечения добровольных 

пожертвований учреждению осуществляется его учредителем в соответствии с 

настоящим Положением. 

6.2 Учреждение предоставляет отчетность о расходовании добровольных 

пожертвований учредителю, а так же лицам, внесшим средства, по их требованию. 




