


внебюджетных средств от благотворителей. 

2.2. Оказание благотворительной помощи в виде денежных средств 

осуществляется путем перечисления их благотворителями на расчетный счет 

учреждения. Руководитель, администрация и сотрудники учреждения не вправе 

принимать от благотворителей наличные денежные средства. 

2.3. В течение 10 календарных дней со дня перечисления денежных средств 

на расчетный счет учреждения, благотворитель вправе обратиться в учреждение с 

обращением (по желанию - с приложением квитанции о внесении денежных  

средств), в котором указывает целевое назначение перечисленных им денежных 

средств.  

В случае поступления от благотворителя обращения с указанием целевого 

назначения перечисленных им средств, в течение 30 календарных дней со дня 

поступления такого обращения Комиссией учреждения, созданной в порядке, 

установленном пунктом 3.1. настоящего Положения, в протоколе заседания 

фиксируется цель благотворительной помощи согласно обращению 

благотворителя, а также сроки, способы и порядок расходования поступивших 

денежных средств. 

Заверенная учреждением копия протокола вручается благотворителю либо 

направляется по почте в течение трех дней с момента проведения заседания. 

2.4. В случае поступления денежных средств на благотворительные цели на 

расчетный счет учреждения и отсутствия в течение 10 календарных дней с 

момента    поступления    денежных    средств  обращения со стороны 

благотворителя, Комиссией учреждения составляется протокол, в котором 

указываются сроки, способы и порядок расходования поступивших денежных  

средств.   В этом случае целевое назначение поступивших денежных средств 

определяется Комиссией    учреждения с учетом предложений, высказанных 

руководителем учреждения и членами Комиссии. Указанные средства 

направляются Комиссией  исключительно на нужды учреждения, 

Заверенная    учреждением    копия    протокола    для    ознакомления 

размещается в общедоступном месте учреждения. 

2.5. Руководитель не вправе требовать от благотворителя представления 

квитанции или иного документа, свидетельствующего о зачислении денежных 

средств на расчетный счет учреждения. 

2.6. Благотворительная помощь, поступившая в Учреждение в виде 

имущества, инвентаря материальных средств (краски, доски и т.д.) приходуется 

учреждением в порядке, установленном законодательством, в течение 10 

календарных дней. Данная информация доводится до сведения благотворителя в 

письменном виде в течение трех дней с момента совершения указанных действий, 

а также размещается в общедоступном месте учреждения. 

 

3. Расходование внебюджетных средств, поступивших от физических и 

юридических лиц 

 

3.1. Расходование внебюджетных средств допускается только в соответствии 

с их целевым назначением, указанным в протоколе. Решение о расходовании 

внебюджетных средств принимается Комиссией учреждения по расходованию 

внебюджетных средств (далее - Комиссия), которая состоит не менее, чем из 5 

человек, включая председателя Комиссии.  



Комиссия из своего состава избирает председателя. Председателем 

избирается лицо, в отношении которого проголосовали все члены Комиссии. 

Руководитель учреждения не вправе входить в состав Комиссии, но при этом 

вправе представлять предложения по целевому расходованию внебюджетных 

средств, а также по поставщикам и исполнителям.  

Информация о времени и месте проведения заседания Комиссии размещается 

в   общедоступном месте  учреждения не менее чем  за 5 календарных дней до 

начала заседания Комиссии. Заседание Комиссии является открытым. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют все 

члены Комиссии. Решение о расходовании внебюджетных средств от 

благотворителей принимается Комиссией коллегиально и оформляется 

протоколом, в котором в обязательном порядке указывается размер привлеченных 

внебюджетных средств, цели расходования и сумма, подлежащая расходованию 

на указанные цели. Решение считается принятым, если за него проголосовали все 

члены Комиссии. 

3.2. По истечении срока использования внебюджетных средств, указанного в 

протоколе, Комиссией составляется протокол об использовании внебюджетных 

средств с указанием в нем следующих данных: наименование юридического лица, 

у которого были приобретены товары, работы и услуги, адрес фактического 

местонахождения и номера телефонов (если физическое лицо, то его фамилия, 

имя, отчество и его паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства и 

фактического нахождения, номера телефонов), полная информация обоснования 

цены, по которой были приобретены товары, работы и услуги на примере не 

менее 3-х потенциальных поставщиков, с указанием полного наименования 

юридического лица либо фамилии, имени, отчества физического лица и его 

паспортных данных, их фактическое и юридическое местонахождение, номера 

телефонов, а также их цена на приобретенные товары, работы и услуги. 

Протокол, указанный в абзаце первом пункта 3,2., утверждается 

председателем Комиссии и подписывается всеми членами Комиссии в течение 7 

календарных дней со дня освоения внебюджетных средств. 

3.3 Копия протокола, указанного в п. 3.2., передается Руководителю для 

составления отчета о расходовании внебюджетных средств. Составление 

Руководителем отчета о расходовании внебюджетных средств производится в 

течение 30 календарных дней после их использования. 

Руководитель  по  запросу  благотворителя  обязан   предоставить  ему 

полную   информацию   о   расходовании и возможность осуществления контроля 

за процессом расходования внесенных им безналичных денежных средств, 

использования имущества инвентаря материалов (краски, доски и т.д.)  

представленного благотворителем. 

Руководитель составляет ежегодный публичный отчет о привлечении и 

расходовании внебюджетных средств, который подлежит согласованию с 

учредителем учреждения  

 

4. Формы контроля за соблюдением требований настоящего Положения 

 

4.1. Руководителем обеспечивается представление Учредителю учреждения и 

благотворителю отчета о расходовании внебюджетных средств и материальных 

ресурсов имущества, инвентаря в срок не позднее чем 30 календарных дней после 



использования средств, а также ежегодное представление публичных отчетов о 

привлечении и расходовании внебюджетных средств, подтвержденных 

соответствующими документами (далее - публичный отчет). 

Ежегодное  представление публичного отчета осуществляется путем 

размещения его на официальном сайте учреждения в сети Интернет. Указанные в 

пункте 4.1. настоящего Положения   отчеты должны в обязательном порядке 

содержать: 

- полное обоснование цены, по которой были приобретены товары, работы и 

услуги на примере не менее 3-х потенциальных поставщиков; 

- полное наименование юридического лица, у которого были приобретешь 

товары, работы и услуги, а также адрес фактического местонахождения и номера 

телефонов (если физическое лицо, то его фамилия, имя, отчество и его 

паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства и фактического 

нахождения, номера телефонов). 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, по 

получению и расходованию внебюджетных средств Благотворители вправе 

обжаловать решения, принятые в ходе получения и    расходования    

внебюджетных    средств,    действия    или    бездействие должностных лиц в 

досудебном порядке  и (или) в судебном порядке, 

Благотворитель вправе сообщить о нарушении его прав и законных интересов 

при принятии противоправных решений, действиях или бездействии 

должностных лиц, нарушении положений настоящего Положения в контрольно-

надзорные органы. 

 

6. Рассмотрение обращений о нарушении требований настоящего Положения 

 

6.1.В случае поступления письменного обращения Учредителю учреждения о 

нарушении требований настоящего Положения и действующего законодательства 

при получении и расходовании внебюджетных, средств материальных ресурсов 

имущества, инвентаря от физических и юридических лиц, на Учредителя 

учреждения возлагается обязанность проведения служебной проверки по 

указанному в нем факту. 

Для проведения служебной проверки Учредителем учреждения Р создается 

комиссия, в состав которой входят представители учредителя и учреждения. 

За нарушения требований настоящего Положения при получении и 

расходовании внебюджетных средств руководители несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Направления использования внебюджетных средств 

 

№ 

п\п 

Код 

показателя 
Наименование расходов 

1 221 Услуги связи 

Предоставление: телефонных и телеграфных каналов 

связи, каналов передачи данных 

(информации);соединительных специальных и прямых 

линий связи; подключение и использование Глобальной 

сети Интернет; доступа к телефонной сети (установка 

телефонов и др. средств связи); междугородних 

соединений, местного телефонного соединения 

(абонентская и повременная оплата) и др. средств связи; 

Пересылку почтовых отправлений (в том числе оплата 

услуг специальной и фельдъегерской связи); почтовую 

пересылку пособий; оплату почтового сбора при 

перечислении заработной платы; почтовые переводы 

денежных средств; приобретение почтовых марок, 

конвертов; регистрацию сокращенного телеграфного 

адреса; пользование радиоточкой (абонентская плата). 

Другие аналогичные расходы. 

  

  

  

  

  

  

2 222 Транспортные услуги 

-  обеспечение проездными документами в служебных 

целях  

3 223 Коммунальные услуги 

- оплата отопления и технологических нужд, а так же 

горячего водоснабжения; 

- потребление электроэнергии для хозяйственных, 

производственных, лечебных нужд и других целей; 

- водоснабжение, канализация; 

- другие аналогичные расходы. 

4 225 Услуги по содержанию имущества 

- оплата договоров на оказание услуг по заправке 

картриджей к оргтехнике; 

- оплата договоров по выполнению ремонтно-

реставрационных и консервационных работ по зданиям 

и сооружениям, ремонтно-реставрационные и 

консервационные работы по инженерным сетям, 

ремонтно – реставрационные работы по 

благоустройству территории); 

- оплата договоров на проведение капитального 

текущего ремонта инженерных систем, ремонт 

индивидуальных тепловых пунктов, коллекторов, 

находящихся на балансе учреждения; 

- оплата договоров по выполнению проектных и 

изыскательных работ по подготовке проектно – сметной 



документации  и ее экспертизе в случаях, 

установленных законодательством РФ в целях 

капитального ремонта, если указанные работы 

неразрывно связаны с проводимыми ремонтными 

работами; 

- оплата договоров на оказание услуг по проведению 

технического состояния транспортных средств с 

использованием средств технического 

диагностирования при государственном техническом 

осмотре в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 31.07.1998 № 880; 

- оплата договоров по оказанию услуг по техническому 

обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации 

элементов охранной и пожарной сигнализации, 

элементов систем видеонаблюдения, элементов 

локальной вычислительной сети, учитываемых на 

балансе учреждения; оплата договоров на оказание 

услуг по стирке белья и постельных принадлежностей, 

химической стирке и ремонту белья и вещевого 

имущества;  

- другие аналогичные расходы. 

5 226 Прочие расходы 

- оплата договоров по выполнению проектных и 

изыскательных работ  по подготовке проектно – 

сметной документации  и ее экспертизе в случаях, 

установленных законодательством РФ в целях 

капитального ремонта, если указанные работы 

неразрывно связаны с проводимыми ремонтными 

работами; 

Оплата договоров на приобретение печатей и штампов, 

бланков удостоверений, бланков трудовых книжек, 

вкладышей к ним, бланков строгой отчетности, 

унифицированных форм первичных документов 

бухгалтерского учета, форм бюджетной отчетности и 

др. бланков; 

- оплата договоров на монтаж локальной 

вычислительной сети; 

- оплата договоров на подписку периодической 

литературы (газеты, журналы, методические пособия и 

т.д.); 

- оплата договоров на инкассацию денежных средств; 

- оплата договоров на диспансеризацию, медицинское 

обслуживание, проведение медицинских анализов, 

осмотр и освидетельствование работников; 

- оплата договоров на изготовление плакатов, афиш, 

договоров на создание эскизов костюмов в 

сценографии; 

- оплата расходов по найму в жилого помещения при 



служебных командировках; 

- оплата стоимости обучения на курсах повышения 

квалификации, участия в семинарах; 

- оплата договоров на оказание нотариальных услуг; 

- оплата договоров на оказание услуг по проведению 

инвентаризации и паспортизации  зданий, сооружений и 

других основных средств; 

- оплата договоров на оказание услуг по экспертизе 

обоснований инвестиций, технико – экономических 

обоснований проектов; 

- оплата договоров на оказание услуг  охранными, 

пожарными организациями (установка, наладка, 

обслуживание систем сигнализации, систем 

автоматического пожаротушения пожарной 

сигнализации, управления автоматического 

дымоудаления и др. противопожарные мероприятия); 

- оплата договоров по пошиву мягкого инвентаря и 

форменной одежды из материалов заказчика; 

- оплата договоров на проведение комплекса 

землеустроительных работ: проектирование границ 

земельного участка с формированием границ 

земельного участка с формированием 

землеустроительного дела и постановкой на 

государственный кадастровый учет; 

- оплата договоров на составление технического 

задания для создания программного обеспечения; 

- др. аналогичные расходы 

6 290 Прочие расходы 

- расходы по оплате руководителям практики от 

предприятий, учреждений, организаций услуг по 

руководству учебной производственной практикой 

студентов и учащихся образовательных учреждений 

профессионального образования; 

- приобретение (изготовление) кубков, медалей, 

вымпелов, значков, нагрудных знаков, ценных 

подарков, поздравительных открыток, сувенирной 

продукции, букетов цветов и др.; 

- оплата государственной пошлины за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные 

юридические действия, связанные с изменением и 

выдачей документов на транспортные средства, 

выдачей государственных регистрационных знаков, за 

государственный технический осмотр транспортных 

средств, а также приобретение спецпродукции; 

- оплата стоимости проезда, суточных (полевых), 

квартирных студентам, учащимся очной формы 

обучения, направляемым на базы производственной и 

педагогической практики; 



- выплата денежной компенсации за задержку выплаты 

заработной платы, отпускных, выплат при увольнении и 

других выплат в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- оплата взносов на участие в спортивных 

соревнованиях, конференциях и т.п.; 

- другие аналогичные формы. 

7 310 Увеличение стоимости основных средств 

- подписка на периодическую литературу, приобретение 

книжной или иной печатной продукции и справочной 

официальной литературы для библиотечного фонда; 

- оплата выполненных пусконаладочных работ по 

приобретенным объектам и оборудованию (основным 

средствам), включенных в договор на приобретение; 

- оплата договоров на приобретение (в том числе на 

оплату договоров по изготовлению) основных средств 

из материалов подрядчика (мебели, дверей, 

пластиковых окон, компьютеров, антенн и других 

основных средств); 

- оплата договоров на приобретение электронно-

вычислительной техники с предустановленным 

программным обеспечением; 

- оплата договоров на приобретение оснастки для 

печатей; 

- оплата договоров на приобретение декораций; 

- расходы по оплате договоров подряда на 

строительство, реконструкцию, расширение, 

техническое первооружение строек и объектов; 

- другие аналогичные расходы 

8 340 Увеличение стоимости материальных запасов 

- подписка на периодическую литературу, приобретение 

книжной или иной печатной продукции и справочной 

официальной литературы для библиотечного фонда; 

- оплата выполненных пусконаладочных работ по 

приобретенным объектам и оборудованию (основным 

средствам), включенных в договор на приобретение; 

- оплата договоров на приобретение (в том числе на 

оплату договоров по изготовлению) основных средств 

из материалов подрядчика (мебели, компьютеров  и 

других основных средств); 

- расходы по договорам на приобретение и 

изготовление материальных запасов из материалов 

подрядчика; 

- приобретение обмундирования, специальной одежды, 

знаков отличия, фурнитуры и других видов мягкого 

инвентаря; 

- приобретение книжной продукции и справочной 

официальной литературы, кроме литературы, 



приобретаемой для библиотечного фонда; 

- приобретение расходных материалов к оргтехнике; 

- приобретение материалов для зубопротезирования; 

- приобретение кормов для объектов животного мира; 

- приобретение аптечек (медицинских укладок, 

индивидуальных пакетов); 

- приобретение бутилированной воды; 

- продуктов питания (оплата продовольствия); 

- другие аналогичные расходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


