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шолох{внив о внвБтодх{втн ой дв,ятвльности

1. Фбщие поло}!(ения
1.1. |{олох<ение о внебюд}1(етной деятельности (далее по тексту 

-|{олох<ение) разработано для мунициг{ального бтод>тсетного до{пкольного
образовательного учрея(дения Ёовоникольский детский сад (далее -
9нреждение) в ооответствии о 1{онотитуцией РФ, [рая<данским кодексом
Ро с сийской Федер ации, 3 ат<оном Р оссийст<ой Ф едер ащии < Ф н екомм ер ческих
организациях)), 3аконом Роосийской Федерации <@б образовании)), Ёалоговьтм
1{одексом РФ, Федеральнь1м 3аконом <Ф благотворительной деятельности и
благотворительнь1х организациях>> и }ставом !нрех<дения <<[етскийсад 3\э 7>,
другими нормативнь1ми шравовь1ми актами.

|{од внеб}од}1{етт{ой деятельность1о в настоящем |{оло>тс е|{ии
шонимается экономичес1{ая деяте'{ьность' цель}о которой является по'|учение
дохода для создания дополнительнь1х ус,!овий развити'|' в том числе
совер1пенствования материально-технической базьт, обеспечиватощей
воспитательно-образовательньтй процесс' охрану }кизни и здоровья участников
воспитательно-образовательного процесса, обеспенение безопасности детей в
период воспитательно-образовательного процесса, либо ре1пение инь1х 3адач, не
пр отивор ечащих уставной деятель1{о сти и действугощему з акоЁтодатель ству
Российокой Федеращии.
1 .з. !ополнительнь]е фит:ансовь1е средства могут бьтть привлечень|
!нре>кдением только с соблтодением всех условий, установленнь]х
действугощим законодательством Российской Федер ации и настоящим
|{оло>кением.
|'4. !ополнительнь1мифинансовь1миоредствами!нрея<дениямогутбьтть
средства' полученнь1е в результате добровольнь{х по}кертвований физииеских и
(или) юридических лиц, в том числе и!1остранг1ь{х гра)1{дан и (или) иностраннь1х
юридических лиц; прочих безвозмезднь{х поотуплений, в том числе от
иностр анньгх гра}|{ дан и иностр а1{нь1х горидичес1(их лиц ; целевь1х взносов
физинескихи (или) горидинеских лиц' в том числе иностраннь1х гра)кдан и (или)
иностраннь1х торидических лиц.
1.5. 11о>т<ертвов ания' целевь1е взно сь1, г{р очие б езв озм ездн ь] е шо ступл ения
явля}отся добровольньтм делом физииеских' !оридических лиц, в том числе
ино стр аннь1х гр а)к да\1 и (или) ин о стр аннь1х горидических лиц.
\.6, Раоходов ание внебтод>тсетнь1х средств !ир е>т<дение пр оизв одит
согласно действутощему бтод>т<етгтому законодательству и на основании сметь1
доходов и расходов.
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|.7 . [спользование целевь1х взносов' по)1(ертвований, полученнь1х
}нр е>кдением' ошределяет даритель (>лсертвов атель).
2. Фсновнь|е понятия
1-{елевьте взнось1 * добровольная безвозмез дная передача }оридическими или
физинеокими лицами денежнь1х средотв' которь1е должньт бьтть использовань1
по объявленному (шелевому) назнанени}о'
[{о>т<ертвование _ дарение вещи (вклгоная деньги, ценнь1е бумаги) или права в
общеполезнь1х целях. Б контексте данного |{олох<ения общеполезная цель _
развитие }нр е>тсдения.

[ертвователь _ торидическое или физинеское лицо' ооуществля1ощее
добровольное безвозмездное по}1(ертвование и (или) целевой взнос.
3. }словия привлечениядобровольнь!х по)кертвований'целевь1х
взносов.
3.1' Ёа принятие по)кертвования не требуется чьего-либо разре1пенияили
согласия, !нре>кдение вправе принимать по}1(ертвования от лгобьтх физинеских
и (или) юридичес1(их лиц, в том числе иностраннь]х гра)кданут (или)
иностранньгх }оридических лиц.
з.2. Ретшение о внеоении целевь1х взносов в !ире>тсдение принимается
я{ертв ов ателям и само стоятельно о ук аз анием 1-! аз нач ения целев ого взноса.
з.з ' Ретпение о внеоении т1о}1{ертвования в !ире>т<дение принимается
}кертвователями самостоятельно с указанием 1(онкретного условия
иог{ользования имущества (денежнь{х средств) гло опреде"]тенному назначени1о, а
мох{ет и не содер)1(ать такого условия.
з.4. [[о:кертвования, вь1раженнь1е в дене>т<ной форме, целевь]е взнось1
физинеских и (или) горидинеских лиц' в том числе иностраннь1х грах{дан и (или)
иностранньгх горидических лиц направля}отся'1ми на внебтод>тсетньтй счет
!нреждения'Аное имущество оформляется в обязательном порядке актом
приема-передачи и ставитсянабаланс 9нре>т<де|1ия в соответотвии с
действутощим законодательством.
3.5. }нрехсдение в обязательном порядке ведет обоообленньтй учет всех
операций по исшользовани}о по}кертвованного имуществ а, для которого
установлено определенное назначение.
з.6. !обровольнь1ег|о)кертвованиянедви}кимогоимуществаподле)кат
гооударотвенной регистрации в порядке, установленном законодательством
Росоийской Федерации.
з.7 . Распоря>т<е|]ие привлечег11]ь1ми по}1(ертво ват1иями) целевь1ми взнооами
осуществляет админиотрация }ире>кдения по объявленному целевому
назначениъо (при на]тичии условия) и|\и в общеполезнь|х |1елях без целевого
на3начения.
4. 11рием пох(ертвований
[{рием поя(ертв о в аний в кл!оч ает следу}о щие этапь1 :

4.|. !арение, сопрово}1{даемое шередачей дара, мо)кет бьтть совер1пено

устно' за иокл}очением случаев' предусмотреннь1х пунктами 2 и 3 отатьи 57 4 гк
РФ. в данном случае назначе1-тие использования имущества мо){ет бьтть ук€шано
х{ертвователем в графе ((назначецие 1]лате}1{а) 11ри исг1ользовании ф'р'
банковского перевода.



4.2. |{остановка на бухгалтерский учет имущеотва, полученного от
}1(ертвователей в виде материальнь1х ценно стей.

1]елевое использование (расходование) имущества' полученного в
качеств е по)кертво ваний, долх{н о бьтть подтвер)кдено документально.5. 0сновнь!е направления расходов ания внебгодэкетнь|х средств
5.1. }нреждение самостоятельно осуществ'1яет расходов а|1ие всех своих
внебтоджетньтх средств по объявленному целевому назначенито (при на]1ичии
условия) или в общеполезнь1х целях без целевого н€шнач ения.
5.2. |{орядок расходо в ания в небгод>л<етн ь1х ср едств о существляется в
соответствии со ометой доходов и расходов.
5.з. €редства' полученнь1е от всех видов внебюд>тсетной деятельности,
поступа}от;
' в виде дене)кнь1х средств - в безнаттичной форме с зачислением их на
лицевой снёт )/нре)кдения;
' в виде материальнь1х ценностей - шутём поставки их на баланс
9нрех<дения.
€умма воех средств, поступа}ощих в 9ирехсдение от внебгод;кетной
деятельности) незавиоимо от вь1111еперечисленньтх форм их предоставлени.{,
составляет полньтй внебгод>т<етньтй доход !ир е>кдения.

4.з.

5.4.

6.1.

Фсновньтм документом, определя}ощим распределение и
расходова|1ие внебтоджетнь]х средств по статьям, является план доходов и
расходов. !нре>кдение самостояте'1ь{]о разрабатьтвае'{'план доходов и расходов
внебтоджетнь1х средств, которь1е утвер)!(да}отся руководителем }вре>кдения.5.5. |{о мере необходимости смета доходов и расходов по внебюдх{етньтм
средствам мо}1{ет корректироватьоя и утвер}кдается руководителем }нре>кдения.
6. 3аклгочите.,!ьнь!е поло)кения

}нр еждение сам о стоятель но осуще ствляет внебюд)|{етну}о
деятельность в соответствии с действутощим законодательством и }ставом.
6.2. Руководитель !нре)кдения принимает ре1пения по г{ринцишиа.]тьнь]м
в опро сам и о сновнь1м напр авлениям внебтодэкетной деятельно сти.
6.з. Руководитель !нрех(дения и главнь1й бухгалтер осуществля}от
финансовьтй контроль 3а расходованием внебгодх<етнь1х средств доу.7, 1{онтроль и ответственность
7 .1. Руководитель !нре}]{дения несет ответственность за соблтодение
3аконности привлечения и эффективное иопользование внебгод>т<етнь1х средств.1.2. [лавньтй бухгалтер г{редставляет руководителю информациго об
исполь3овании внебгодя<етнь{х средств.
].з. ( слуваям' не урегулированнь]м настоящим |{оло>т<ением,
применяготся нормьт [рокданского кодекса Российской Федер ации'


