
 

 

 
 иных источников, предусмотренных Уставом Учреждения и разрешенных 

законодательством Российской Федерации. 



1.8. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения дополнительных 

(внебюджетных) финансовых средств. 

2. Порядок привлечения дополнительных финансовых средств 

 

2.1. Благотворительные пожертвования в виде финансовых средств могут производиться 

родителями (лицами их заменяющими) обучающихся, физическими и (или) юридическими 

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

именуемые в дальнейшем «Благотворитель». 

2.2. Благотворительное пожертвование – это добрая воля Благотворителя. 

2.3. Размер благотворительного пожертвования определяется каждым из Благотворителей 

самостоятельно. 

2.4. Благотворительные пожертвования осуществляются Благотворителем самостоятельно 

путем перечисления  денежных средств через централизованную бухгалтерию МОУО  лицевой 

счет № 03433010550, расчетный счет № 40204810500000000163 (отделения по Куртамышскому 

району УФК по Курганской области). При оплате через банк в графе «Назначение платежа» 

необходимо указать цель благотворительности и ссылку на номер Договора благотворительного 

пожертвования. 

2.5. Благотворительные пожертвования осуществляются после заключения Договора 

благотворительного пожертвования (далее – Договор) приложение между Благотворителем и 

Учреждения, с указанием в «Предмете договора», на какие цели будет использована 

благотворительность. Договор заключается в 2-х экземплярах,  один экземпляр остается у 

Благотворителя, другой экземпляр хранится в централизованной бухгалтерии МОУО. 

2.6. К Договору  прилагается «Смета планируемых расходов благотворительных средств» 

(далее - Смета), согласованная на общем собрании Учреждения в том случае, когда целей 

расходования благотворительных пожертвований несколько. В смете должны быть перечислены 

все направления, на которые планируется расходовать благотворительные пожертвования  с 

указанием суммы и периода (полугодие, год). 

2.7. Оказание благотворительных пожертвований может иметь своей целью:  

- приобретение спортивного оборудования; 

- приобретение учебного оборудования; 

- приобретение художественной литературы (или на подписку) в библиотеку; 

- ремонт помещений здания (с обязательным указанием объекта, номера кабинета, этажа); 

- приобретение лекарственных препаратов в медицинский кабинет; 

- приобретение (с указанием наименования и количества) и поверку приборов учета 

ресурсов (воды, тепла, электроэнергии); 

- приобретение расходных материалов; 

- проведение юбилея (или праздничного мероприятия); 

- иные цели, связанные с уставной деятельностью  Учреждения.  

2.8 Благотворитель может выбрать и оплатить в качестве благотворительного 

пожертвования также определенные пункты расходов по имеющейся смете. 

2.9. Распоряжение привлеченными благотворительными пожертвованиями директор 

осуществляет по объявленному целевому назначению. 

2.10. Бухгалтерский учет дополнительных финансовых средств ведется в соответствии с 

Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 10.02.2006 г. № 25-Н. 

2.11. Дополнительные  (внебюджетные) финансовые средства, полученные в результате 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, регламентируются 

«Положением о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг». 

2.12. Дополнительные (внебюджетные)  финансовые средства, полученные в результате  

приносящей доход деятельности, регламентируются «Положением о расходовании внебюджетных 

средств Учреждения, полученных в результате приносящей доход деятельности». 

2.13. Прием благотворительной помощи осуществляется на основании 

письменного заявления благотворителя в произвольной форме на имя руководителя 

учреждения с указанием благотворительной помощи и конкретной цели для чего она 

предоставлена /адресная благотворительная помощь, коллективная благотворительная 

помощь/, реквизитов благотворителя и даты предоставления.  



2.14. Благотворительная помощь в виде технических средств /звукоусиливающая 

аппаратура, компьютерная техника/ могут быть использованы в непосредственном 

выполнении образовательного процесса; 

2.15. Прием благотворительной помощи  осуществляется по  акту, в котором 

необходимо указать: фамилии, имена, отчества, а также должности членов приемочной 

комиссии, реквизиты благотворителя, на какую сумму благотворительная помощь (в 

цифрах и прописью), целевое направление, дату приема.  

2.16. Добровольность пожертвования должна быть зафиксирована 

документально, в форме заявления или договора дарения.   

2.17. При предоставлении благотворительной помощи в качестве материальных 

средств (звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования,  мягкий 

инвентарь, компьютерная техника, мебель и др.), переданные в качестве 

пожертвований, должны быть поставлены на баланс учреждения в  ЦБ отдела 

образования.  

2.18. Лицо, осуществляющее пожертвование, вправе обозначить направленность 

благотворительной помощи. 

2.19. При возможности предоставления детям новогодних подарков, подарков к 

Дню Знаний, к Международному Дню 8 марта, праздникам Последнего звонка и 

«Достижения года», другие акции - дарители (жертвователи) вручают детям подарки 

лично, по спискам предоставленными классными руководителями. 

2.20. Сладкие подарки, иные кондитерские изделия должны иметь обязательно  

сертификат качества продукции.  
 

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

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

3. Ответственность за соблюдение законности 

при привлечении дополнительных  (внебюджетных) финансовых  средств 

 

3.1.Руководитель Учреждения несет ответственность за целевое использование  

дополнительных (внебюджетных) финансовых средств. 

 3.2. Руководитель Учреждения обязан отчитываться перед Учредителем, родителями 

(законными представителями) обучающихся о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании   

дополнительных  (внебюджетных) финансовых  средств, полученных из внебюджетных 

источников финансирования, не реже одного раза в год на публичном отчѐте Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 


