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I. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения, использования и 

контроля за расходованием благотворительных средств муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гренада» города 

Невинномысска (далее Положение) разработано в соответствии с:  

Гражданским кодексом Российской Федерации;  

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;  

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Уставом МБУ ДО ДООЦ «Гренада».  

1.2. Настоящее Положение регулирует механизм привлечения и 

расходования внебюджетных денежных средств, полученных 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гренада» 

города Невинномысска (далее – Учреждение).  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Благотворители – лица, осуществляющие благотворительные 

пожертвования в формах: 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) 

выполнения работ, предоставления услуг. 

Добровольное пожертвование – добровольное дарение вещи (включая 

деньги, ценные бумаги) или прав, услуг в общеполезных целях.  

1.4. Учреждение вправе привлекать дополнительные внебюджетные 

финансовые средства, за счёт предоставления платных, предусмотренных 

Уставом услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано.  

1.5. Дополнительные внебюджетные финансовые средства и 

пожертвования, перечисляются (или вносятся) на лицевой счет по учету 

внебюджетных средств Учреждения.  
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1.6. Под пожертвованиями понимаются добровольные денежные 

взносы, родителей (законных представителей) обучающихся, физических и 

юридических лиц с указанием цели назначения взноса.  

1.7. Если поступает благотворительная помощь в виде вещей 

(имущества), то вещи (имущество) оформляются в бухгалтерии 

муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

обслуживания учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Невинномысска» (далее МКУ ЦБО) в установленном 

порядке и ставятся на балансовый учет Учреждения. 

1.8. В работе с благотворителями Учреждение руководствуется 

следующими принципами:  

- добровольность;  

- законность;  

- конфиденциальность при получении пожертвований;  

- гласность при расходовании.  

 

II. Порядок привлечения внебюджетных денежных средств 

 

2.1. Все организационные вопросы по привлечению внебюджетных 

денежных средств осуществляют директор, заместитель директора по АХЧ 

или другое лицо назначенное приказом директора Учреждения.  

2.2.  С лицом (организацией) производящим внесение добровольных 

пожертвований заключается договор пожертвования с указанием целей, для 

которых эти пожертвования производятся. 

2.3. Поступление средств от физических или юридических лиц 

осуществляются в безналичной форме по перечислению или наличными 

средствами в кассу МКУ ЦБО, получая соответствующий фискальный 

документ.  

2.3. Все поступающие финансовые или имущественные средства 

зачисляются на лицевой счет Учреждения в установленном порядке и 

подлежат учету в балансе по коду вида деятельности 2 (приносящая доход 

деятельность). 

 

III. Порядок расходования внебюджетных денежных средств  

 

3.1.  Расходование внебюджетных денежных средств осуществляется в 

соответствии с целями указанными благотворителем в договоре 

пожертвования. 

3.2. Расходование внебюджетных денежных средств, для которых не 

было указано целевое использование, осуществляется в соответствии с 

потребностями связанными исключительно с уставной деятельностью 

Учреждения  

3.3. Расходование средств пожертвования производится согласно смете 

расходов. 
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3.4. Директор Учреждения несет ответственность за целевое 

использование поступивших денежных средств.  

3.5. Директор Учреждения несет ответственность за правильное 

оформление полученных и расходованных денежных средств. 

3.6. Контроль за поступлением и использованием внебюджетных 

денежных средств, а также за соответствие действующему законодательству 

локальных нормативных актов и приказов, изданных директором 

Учреждения о привлечении и использовании внебюджетных денежных 

средств в Учреждении, осуществляется Управлением образования 

администрации города Невинномысска, другими государственными 

органами и организациями, на которые в соответствии с законом и иными 

правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности 

Учреждения. 

 


