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Принято на    
 Учреждения 

«___» _____________2017 г.     
Протокол заседания  № __ 
от «___»_________2017г 

Утверждаю  Директор
ГКУ «Детский  дом 
№ 1«Колосок» 

________ Е.А. Гетманская
«___»____________ 2017 г. 

            
Приказ № ___ 

«___» __________ 2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  О ПОРЯДКЕ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ  СРЕДСТВ  

1. Общие  положения  

1.1. Положение о порядке привлечения и использования внебюджетных
средств в государственном казенном учреждении для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 1 «Колосок», 
(далее - Положение) разработано в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации; 
• Гражданским кодексом Российской Федерации; 
• Трудовым кодексом Российской Федерации; 
• Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
• Законом Российской Федерации «Об образовании   

 »  29.12.2012 .  273- ;
• Статьей №  1 Федерального Закона Российской Федерации  «О

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 
августа 1995 года № 135-ФЗ.  

• другими нормативными правовыми актами, регулирующих
привлечение и использование внебюджетных средств. 

 1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 
• правовой защиты участников образовательного процесса и

оказания практической помощи в осуществлении привлечения и
внебюджетных средств финансирования; 
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• эффективного использования внебюджетных средств; 
• создания дополнительных условий для развития материально-

технической базы, обеспечивающей образовательный процесс, ГКУ
«Детский дом №  1  «Колосок», организацию досуга и отдыха детей. 

 1.3. Настоящее Положение принимается коллективом ГКУ «Детский
дом  № 1 «Колосок» (далее – Детский дом). 

 1.4. Основным источником финансирования детского дома являются  
средства бюджета Ставропольского края. Источники финансирования 
Детского дома, предусмотренные настоящим Положением, являются
внебюджетными  (дополнительными) к основному источнику. Привлечение
детским домом внебюджетных источников финансирования не влечет за
собой сокращения объемов финансирования Детского дома Учредителем. 

 1.5. Внебюджетные источники финансирования привлекаются
Детским домом в соответствии с Уставом Детского дома, только с
соблюдения всех условий установленных настоящим Положением и
действующим законодательством Российской Федерации. 

 1.6. Привлечение в Детский дом внебюджетных средств – это право, а
не обязанность учреждения. 

 1.7. Внебюджетными источниками финансирования Детского дома
могут быть средства, полученные в результате: 

• поступления благотворительных (добровольных) 
пожертвований, целевых взносов  физических и (или) юридических лиц
в наличной и безналичной форме, а также в виде товаров, работ и услуг; 

• иных источников, разрешенных законодательством Российской
Федерации. 

 1.8. Настоящее Положение регулирует порядок
привлечения внебюджетных средств. 

2. Порядок привлечения  в Детский  дом внебюджетных  средств 

 2.1.Пожертвования в виде денежных средств, товаров, работ и услуг. 
 2.1.1. Пожертвования Детскому дому могут производиться  

физическими и  (или) юридическими лицами  - именуемые в дальнейшем
«Жертвователь». 

 2.1.2. Пожертвования осуществляются Жертвователем самостоятельно
путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет
Детского дома. При оплате через банк в графе «Назначение платежа» 
необходимо указать цель пожертвования. 

 2.1.3. Пожертвования осуществляются после заключения Договора   
пожертвования (далее – Договор, приложение № 1), между Жертвователем и
Детским домом, в котором Жертвователь может указать, на какие цели будет
использована благотворительность. Договор заключается в 2-х экземплярах, 
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один экземпляр остается у Жертвователя, другой экземпляр хранится в
Детском доме. 

 2.1.4. Оказание пожертвований может иметь своей целью: 
• оплату ГСМ и запасных частей для автотранспорта Детского

дома; 
• на функционирование и развитие Детского дома, 
• на приобретение предметов хозяйственного пользования, 
• обустройства интерьера, проведение ремонтных работ, 
• организацию досуга и отдыха детей,  
• иные цели. 
 2.1.5. Не позднее чем через месяц после использования полученных

средств оформляется акт, подписанный Директором Детского дома и
Жертвователем, о расходовании благотворительных средств.  

 2.1.6. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет
Директор Детского дома после согласования с Советом учреждения. 

 2.2. Пожертвования в виде недвижимого имущества 
 2.2.1. Пожертвования в виде недвижимого имущества в Детский дом

могут производиться физическими и  (или) юридическими лицами, в том 
числе иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими
лицами - именуемые в дальнейшем «Жертвователь». 

 2.2.2. Предмет пожертвования определяется каждым из Жертвователей
самостоятельно. 

 2.2.3. Недвижимое имущество оформляется Договором пожертвования
(далее – Договор, приложение № 2) и актом приема-передачи, который
является приложением к Договору, как его неотъемлемая часть. Договор
заключается в  2-х экземплярах, один экземпляр остается у Жертвователя, 
другой экземпляр хранится в Детском доме. 

 2.2.4. Пожертвования недвижимого имущества подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 2.2.5. Детский дом, принимающая пожертвования, для использования
которого Жертвователем определено назначение, должно вести
обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного
имущества. 

 2.3. Бухгалтерский учет внебюджетных средств ведется в соответствии
с Приказом Минфина РФ от  01.12.2010 N 157н, а также Приказами
Минфина РФ от  31.12.2016 N  256 н,  06.12.2010  162., от   30.03.2015 N 
52н.  

 2.4. К случаям, не урегулированным настоящим
Положением, применяются нормы Гражданского кодекса Российской
Федерации. 

3. Порядок расходования  пожертвований  
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 3.1. Пожертвования расходуются на уставные цели. 
 3.2. Если цели пожертвования не обозначены, то Детский дом вправе 

направлять на улучшение имущественной обеспеченности уставной 
деятельности детского дома. 

 3.3. Пожертвования расходуются на: 
• оплату ГСМ и запасных частей для автотранспорта Детского 

дома; 
• на функционирование и развитие Детского дома, 
• на приобретение предметов хозяйственного пользования, 
• обустройства интерьера, проведение ремонтных работ, 
• организацию досуга и отдыха детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  
• оплату обучения работников Детского дома, 

• оплату ценных подарков (призов, и т. п.), для награждения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,  

• иные цели. 
 3.4. Решение о расходование пожертвований (если не определено 

жертвователем) в денежной форме принимает Совет учреждения, и 
оформляет свое решение протоколом. 

 
 

4. Порядок  расходования  средств , полученных  от 
предпринимательской  и иной, не противоречащей  законодательству  РФ, 

приносящей  доход деятельности  
 

 4.1.  Средства, полученные от предпринимательской и иной, не 
противоречащей законодательству РФ,  приносящей доход деятельности 
могут быть израсходованы на: 

• оплату труда работников Детского дома и воспитанников; 
•  оплату ГСМ и запасных частей для автотранспорта Детского 

дома; 
• на функционирование и развитие Детского дома, 
• на приобретение предметов хозяйственного пользования, 
• обустройства интерьера, проведение ремонтных работ, 
• организацию досуга и отдыха детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  
• различные виды доплат работникам и воспитанникам детского 

дома, 
• оплату обучения работников Детского дома, 
• оплату ценных подарков (призов, и т. п.), для награждения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
• иные цели. 
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 4.2.  За счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности могут производиться следующие виды выплат: 
• премирование работников в связи с юбилейными датами и 

государственными праздничными днями; 
• материальное поощрение работников в связи с уходом на 

пенсию; 
• материальная помощь работникам. 
Основания и размеры выплат устанавливаются локальным актом 

Детского дома. 
 
 4.3.  Средства на оплату труда, поступающие от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности, могут направляться Детским домом 
на выплаты стимулирующего характера, если иное не установлено 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами. 

 
 4.4.  В Детском доме могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 
• за интенсивность и высокие результаты работы, до 100% от 

должностного оклада; 
• за работу, направленную на развитие учреждения, до  100% от 

должностного оклада; 
• за продолжительность непрерывной работы, до 30% от 

должностного оклада; 
• премирование по результатам работы за месяц, квартал или иной 

период времени, максимальным размером не ограничивается. 
 
 4.5.  За счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности производится оплата труда работников, находящихся на 
бюджетном финансировании.  

4.6. Размеры выплат за счет средств от предпринимательской и иной  
приносящей доход деятельности могут устанавливаться как в процентном 
отношении к окладам (ставкам), так и в абсолютных величинах. 

 
 4.7. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

Совета Учреждения Детского дома в пределах средств, направляемых на 
оплату труда работников. Конкретные размеры стимулирующих выплат 
определяются приказом Директора Детского дома. 

4.8. При изменении или прекращении основания для дополнительной  
выплаты, а так же при отсутствии или недостаточности средств, размер 
выплаты может быть изменен или выплата может быть отменена решением 
Совета Учреждения  и приказом Директора Детского дома.  

 4.9. Ответственность за правильное расходование средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на заработную 
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плату, доплаты, надбавки и выплаты стимулирующего характера работникам 
учреждения несёт Директор Детского дома.  

 
5. Контроль  за соблюдением  законности  привлечения  

внебюджетных  средств  в Детском  доме 
 

 5.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных 
средств в Детском доме осуществляется Учредителем в соответствии с 
настоящим Положением.  

 5.2. Директор Детского дома обязан отчитываться перед Учредителем, 
и  Советом Учреждения Детского дома о поступлении, бухгалтерском учете 
и расходовании средств, полученных от внебюджетных источников 
финансирования, не реже одного раза в год. 

  
 

6. Заключительные  положения  
 

 6.1. Директор Детского дома несет ответственность за целевое 
использование внебюджетных средств и выполнение требований данного 
Положения. 

 6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется в том же порядке, как и его принятие. 
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ДОГОВОР №___  
пожертвования ________________________ 

____________________      __________ 201_ г. 

Мы,___________________________________________________________
______________, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________
________________именуемое далее «Одаряемый», в 
лице__________________________________, действующего на основании 
___________________  - с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны», 
руководствуясь ст.  582 Гражданского кодекса РФ, заключили настоящий
договор о нижеследующем: 

1.  «Жертвователь» передал в собственность  «Одаряемому» следующее
имущество___________________________________________________, а 
«Одаряемый» принял вышеуказанное имущество и обязуется использовать
указанное имущество на цели, определенные пунктом 2 настоящего договора. 

2. «Одаряемый» обязан использовать переданное ему «Жертвователем» 
(пожертвованное) имущество на цели, связанные с деятельностью
учреждения, в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей предусмотренные настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться нормами гражданского законодательства РФ. 

3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по
нему. 
        4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих
одинаковой юридической силой. 

Приложение  1 к Положению о
порядке привлечения и
использования внебюджетных
средств  
ГКУ  «Детский  дом № 1 «Колосок » 

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ 

______________________________ 
                                       
                                       
         _________________ /________/ 

М.П. 

ОДАРЯЕМЫЙ 

______________________________ 

______________________/____________/

М.П. 
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Приложение 1. 
к договору № __ 

от «    »              201_ г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров, предоставляемых в качестве пожертвования 

 
№ 
п\п 

Наименование товара Количество 

1   
 ИТОГО   
 
 
 

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ 
 

______________________________ 
                                                   
                                       

 
_________________ /________/ 

 
 
М.П. 

                   ОДАРЯЕМЫЙ 
 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
______________________/____________/

 
 
М.П. 
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Договор №___
купли-продажи 

_________________                                                       «__»   _______   201__ года 

   ____________________________________________________________ в 
лице____________________________. с одной стороны, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец» и
_______________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице _______________________________________, 
действующего на  основании __________________ с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, согласно
поданной заявки, товар в ассортименте и в количестве, установленном
Покупателем, а именно ________________________. 

2. Цена договора и порядок расчетов 
2.1 Оплата за товар производится путем перечисления денежных средств
на расчетный счет продавца, согласно выставленной счет-фактуре или же за 
наличный расчет, согласно приходного кассового ордера (товарного, 
кассового чека). 
2.2 Оплата за товар производится в течение  5 банковских дней со дня
получения товара. 
2.3 Сумма договора составила 
_____________________________________________. 

3. Обязанности сторон 
3.1 Продавец обязан: 
3.1.1 Поставить покупателю надлежащего качества, ассортимента, 
количества. 
3.1.2 Представить покупателю для перечисления денежных средств счет-
фактуру и накладную на указанный товар; для расчета за наличный расчет  – 
квитанцию приходного кассового ордера или товарный и кассовый чеки. 

3.2 Покупатель обязан: 

Приложение  2 к Положению о
порядке привлечения и использования 
внебюджетных средств  
ГКУ  «Детский  дом № 1 «Колосок » 
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3.2.1 Оплатить указанный товар в сроки, предусмотренные настоящим 
договором. 
3.2.2 Принять товар, проверить его качество. 

4. Ответственность сторон 
4.1 За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств по 
настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

5. Срок действия договора 
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до полного  его исполнения. 

6. Дополнительные условия 
6.1 Претензии к качеству поставленного товара принимается продавцам в 
течение суток с момента принятия товара. 
6.2 Право собственности на товар от продавца к Покупателю переходи т 
после принятия товара на склад Покупателя и подписания накладной. 
6.3 Во всем, что не урегулировано настоящим договором стороны, 
руководствующимся действующим законодательством РФ. 
6.4 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 
исполнением настоящего договора разрешаются путем переговоров. При 
не достижении согласия – в судебном порядке. 
6.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному 
экземпляру у каждой из сторон. 

 
                                            7.Адреса и банковские реквизиты Сторон 

         7.1 Продавец: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________ 

 
7.2Покупатель: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________ 
 

     ПРОДАВЕЦ:                                                            ПОКУПАТЕЛЬ:                  
         
_____________/_________/                                        ___________/_________/            
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к договору №______                 
от "__" _________ 201_ г. 

                         
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 
 

Наименование  товара  
Кол-
во Ед. 

Цена  
за ед. 
(руб.) Сумма  

          
ИТОГО :           

  
  

 
 

ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ 
 
___________________                                                              ____________________ 
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