
 
 

 



Утверждено приказом  от «09» апреля 2015 года       № 01-02/72 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о внебюджетной деятельности и расходовании внебюджетных средств в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  гимназии № 18 имени В.Г. Соколова 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о внебюджетной деятельности и расходовании внебюджетных средств в 

муниципальном общеобразовательном учреждении гимназии № 18 имени В.Г. Соколова 

(далее по тексту — Положение) разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданским Кодексом РФ (ГК РФ), Налоговым 

Кодексом РФ (НК РФ), Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», другими 

нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования.  

1.2. Настоящее Положение регулирует привлечение добровольных пожертвований, 

целевых взносов для создания дополнительных условий для развития гимназии, в том 

числе совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательный процесс, охрану жизни и здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечение безопасности обучающихся и воспитанников в период 

образовательного процесса, стимулирования результатов работы педагогических 

работников, организации экскурсий как для обучающихся, так и для педагогов и 

персонала гимназии, для разрешения аварийных ситуаций, связанных с выходом из строя  

оборудования, техники, а также для разрешения  проблемных ситуаций, связанных с 

функционированием  гимназии.   

1.3 Дополнительными источниками финансирования гимназии могут быть средства, 

полученные в результате: - добровольных пожертвований физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц; - целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 

граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

- предоставления платных образовательных услуг, предусмотренных Уставом гимназии; -  

осуществление иных видов приносящей доход деятельности.  

1.4 Привлечение гимназией внебюджетных средств является правом, а не обязанностью 

гимназии.  

1.5. Основным принципом привлечения дополнительных средств гимназией является 

добровольность их внесения физическими и юридическими лицами. 

 

2. Основные понятия. 

 

Целевые взносы - добровольная безвозмездная передача юридическими или физическими 

лицами денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному 

(целевому) назначению.  

Пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в 

общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель -  

функционирование и развитие гимназии.  



Жертвователь - юридическое или физическое лицо, осуществляющее добровольное 

безвозмездное пожертвование и (или) целевой взнос. 

Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе денежных 

средств, может осуществляться на основании двух видов гражданско-правовых 

отношений: Дарения (ст. 572 ГК РФ) и пожертвования (ст. 582 ГК РФ). 

“По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется 

передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право 

(требование) к себе или третьему лицу…” (пункт 1 ст. 572 ГК РФ). 

Средства признаются пожертвованием в соответствии со статьей 582 ГК РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи или права 

в общественных целях. Пожертвование – разновидность дарения. 

С точки зрения предмета договора особенность пожертвования состоит в том, что в 

качестве дара здесь может выступать вещь или имущественное право, но не освобождение 

одаряемого от имущественной обязанности, как это имеет место в обычном договоре 

дарения. Предметом пожертвования может быть любое имущество, которым лицо вправе 

распорядиться, чаще всего это денежные средства. 

 

3. Условия привлечения добровольных пожертвований, целевых взносов. 

 

3.1. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. 

Гимназия  вправе принимать пожертвования от любых физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.  

3.2. Решение о внесении целевых взносов  гимназии принимается жертвователями 

самостоятельно.  

3.3 Решение о внесении пожертвования  гимназии принимается жертвователями 

самостоятельно с указанием конкретного условия использования имущества (денежных 

средств) по определенному назначению, а может и не содержать такого условия.  

3.4. Пожертвования, выраженные в денежной форме, целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц направляются ими на внебюджетный счет гимназии. Иное имущество оформляется в 

обязательном порядке актом приема-передачи и ставится на баланс гимназии в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Гимназия  в обязательном порядке ведет обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества, для которого установлено определенное 

назначение.  

3.6. Добровольные пожертвования имущества подлежат государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3.7. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами осуществляет 

директор гимназии или лицо его заменяющее, по объявленному целевому назначению. 

 

4. Прием пожертвований. 

 

4.1. Пожертвования от физических лиц могут быть перечислены в централизованную 

бухгалтерию на внебюджетный счет гимназии без письменного договора (статья 574 ГК). 

4.2. Пожертвования в виде наличных денежных средств перечисляются в 

централизованную бухгалтерию на расчетный счет учреждения. Добровольные 



пожертвования и целевые взносы, поступающие в безналичном порядке вносятся 

физическими и юридическими лицами через кредитные организации, учреждения 

почтовой связи в установленном порядке. 

4.3. Обязательная письменная форма договора необходима в следующих случаях:  

-когда пожертвование осуществляет юридическое лицо, а сумма пожертвования 

превышает 5 МРОТ;   

- при обещании сделать пожертвование в будущем.  

4.4. Учет добровольных пожертвований осуществляется гимназией в соответствии с 

Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета муниципальных 

учреждений.  

4.5. Целевое использование (расходование) имущества, полученного в качестве 

пожертвований, должно быть подтверждено документально. 

 

5. Порядок расходования внебюджетных средств. 

 

5.1. Внебюджетные средства расходуются на функционирование и развитие  гимназии. 

5.2. Расходование благотворительных пожертвований: -благотворительные 

пожертвования осуществляются на основе добровольности и свободы выбора целей; 

-если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то гимназия вправе 

направить их  на улучшение  обеспеченности уставной деятельности: 

 - реализацию концепции развития учреждения;  

 - организацию образовательных программ общего и дополнительного образования;   

- улучшения материально-технического обеспечения учреждения;   

- на организацию воспитательного и образовательного процесса;  

 - проведения школьных мероприятий;  

- на обеспечение безопасного пребывания детей, (в т.ч. оплату охраны учреждения, если 

это подтверждено решением родительского совета); 

 - на приобретение:   

*книг, учебно-методических пособий оформление подписки   

*технических средств обучения   

*мебели, инструментов и оборудования   

*канцтоваров и хозяйственных материалов   

*наглядных пособий   

*создания интерьеров, эстетического оформления школы   

*благоустройство территории   

*содержание и обслуживание множительной техники   

*обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися  

5.3. Решение о расходовании благотворительных пожертвований (если не определено 

благотворителем) в денежной форме принимает Совет родителей гимназии  и оформляет 

свое решение протоколом.  

5.4. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление гимназии и 

учитывается в балансе.  

5.5. Расходование целевых взносов: -целевые взносы расходуются в соответствии с 

целевым назначением.  



5.6. Доходы от платных образовательных услуг расходуются в сооветствии с 

утвержденной «Сметой доходов и расходов по предоставлению платных образовательных 

услуг муниципальным общеобразовательным учреждением гимназией № 18 имени В.Г. 

Соколова».   

5.7. Гимназия  при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельна в расходовании 

средств, полученных за счет внебюджетных источников. 

 

6. Контроль и ответственность 

 

6.1. Гимназия в лице руководителя несет ответственность за своевременность: 

– перечисления (зачисления) на лицевые счета (субсчета) Учреждения средств, 

находящихся в его распоряжении (кроме средств фонда оплаты труда), на основании 

плана финансово- хозяйственной деятельности и в соответствии с настоящим 

Положением; – оплаты счетов Гимназии в пределах средств, находящихся в его 

распоряжении.   

6.2. Ежеквартально бухгалтерия представляет руководителю Гимназии  информацию об 

использовании внебюджетных средств. 

 6.3. Должностные лица, ответственные за выдачу информации, несут персональную 

дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

представляемых сведений.  

 6.4. Должностные лица несут установленную законодательством РФ дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность за искажение отчетности в части 

отражения операций со средствами внебюджетной деятельности.    

 

 

7. Заключительная часть 

 

7.1. Гимназия имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не 

противоречащие действующему законодательству о внебюджетной деятельности 

автономного  образовательного учреждения. Все изменения и дополнения к настоящему 

Положению утверждаются руководителем Гимназии.  

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно.   

7.3. С текстом настоящего Положения должны быть ознакомлены под подпись 

должностные лица, назначенные приказом руководителя Гимназии об организации 

внебюджетной деятельности в Гимназии. 


