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Отнесение государственных и муниципальных образовательных 

учреждений к категории бюджетных (бюджетополучателей) приводит к четкой 

регламентации правил использования внебюджетных источников 

финансирования, связанных с понятием «приносящая доход деятельность 

образовательных учреждений». 

Когда говорят о внебюджетном финансировании, следует это понимать, 

как расходование прибыли, полученной в результате приносящей доходы 

деятельности, а также пожертвований, полученных от «не учредителей», на 

возмещение расходов по необходимым для деятельности организации видам 

деятельности. 

В конкретном образовательном учреждении создание механизма 

привлечения внебюджетных средств начиналось с осмысления необходимости 

данного процесса и его реализации. Данная идея приняла определенную 

организационно-правовую форму – создание общественного 

благотворительного фонда. 



 
 

Новоуренгойский городской общественный благотворительный фонд 

МОУ ДОД «ДЭС» является не имеющим членства некоммерческим 

объединением, учрежденным гражданами на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующим социальные, благотворительные, 

образовательные цели. Фонд осуществляет свою деятельность с марта 2008 

года. 

Организационно-правовая форма общественного объединения — 

общественный благотворительный фонд, осуществляющий свою деятельность 

на территории города Новый Уренгой. 

Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной 

регистрации, пользуется правами юридического лица и выполняет обязанности, 

связанные с его деятельностью, имеет круглую печать, штамп, бланки со своим 

наименованием и другие реквизиты. 

Фонд обладает хозяйственной самостоятельностью, обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, может иметь счета для хранения 

денежных средств (в том числе валютный) и осуществления всех видов 

расчетных, кассовых и других допустимых законом операций (как на 

территории России, так и за рубежом), может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, 

арбитражном суде, третейском суде. 

В соответствии с целями и в предусмотренном законодательством 

порядке Фонд от своего имени как в России, так и за рубежом совершает 

сделки и иные юридические акты, заключает договоры, контракты, соглашения 

по различным вопросам деятельности Фонда, участвует в различных 

организациях, включая международные. 

Целью Фонда является привлечение ресурсов, организация и 

осуществление благотворительной деятельности, направленной на поддержку и 



 
 

развитие муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская Экологическая станция».  

Предметами благотворительной деятельности Фонда для достижения его 

целей являются: 

a) всемерное содействие распространению и укреплению среди учащихся 

и педагогического коллектива ДЭС ее традиций и корпоративной культуры; 

б) совершенствование учебно-материальной базы ДЭС;  

в) создание материальных условий для привлечения к учебной и 

воспитательной работе с обучающимися ДЭС ученых и специалистов высшей 

квалификации;  

г) оказание социальной поддержки (в том числе, материальной помощи) 

педагогическому коллективу и обучающимся ДЭС; 

д) содействие культурному и физическому развитию обучающихся и 

педагогического коллектива ДЭС, организация их отдыха; 

е) содействие расширению связей ДЭС с другими образовательными 

учреждениями и организациями, а также научными организациями и 

учреждениями в том числе - развитию соответствующих международных 

контактов; 

ж) реализация программ и осуществление мероприятий, направленных на 

обеспечение участия обучающихся ДЭС в различного рода экспедициях, 

выездных школах, семинарах, олимпиадах, соревнованиях, конкурсах  и т.п., в 

том числе – международных;  

з) содействие  администрации и педагогическому коллективу ДЭС в 

привлечении заинтересованных обучающихся ДЭС к научно-

исследовательской и проектной деятельности;  

и) содействие администрации и педагогическому коллективу ДЭС в 

решении организационно-технических, правовых и иных вопросов, выполнение 



 
 

работ и оказание услуг, требующих участия специалистов, отсутствующих в 

штатном расписании ДЭС; 

й) содействие установлению и обеспечению эффективности 

сотрудничества ДЭС с местным сообществом, органами государственной 

власти и местного самоуправления, муниципальными службами, иными 

коммерческими и некоммерческими организациями и объединениями;  

к) иное содействие ДЭС, ее администрации, учебно-педагогическому 

коллективу, обучающимся и иным лицам в осуществлении деятельности, 

способствующей  достижению целей, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. 

настоящего Устава.  

Фонд осуществляет предпринимательскую деятельность только для 

достижения целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. 

Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, 

Фонд получает лицензии в установленном законодательством порядке. 

 Для осуществления уставных целей Фонд в установленном 

законодательством порядке имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- осуществлять издательскую деятельность (выпускать научную, 

методическую литературу, бюллетени и другую информационную продукцию, 

связанную с целями Фонда); 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 

- представлять и защищать свои права и законные интересы в органах 

государственной власти и управления, органах местного самоуправления и 

общественных и международных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам деятельности Фонда; 



 
 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по вопросам деятельности Фонда в порядке 

и объеме, предусмотренном действующим законодательством; 

- вступать в международные неправительственные организации, 

поддерживать международные и межрегиональные связи; 

- финансировать самостоятельно или при участии организаций как 

российских, так и иностранных, проведение мероприятий, направленных на 

достижение целей Фонда; 

- осуществлять благотворительную деятельность, внося пожертвования и 

проводя иные благотворительные акции; 

- упреждать структурные подразделения (филиалы, представительства) в 

соответствии с действующим законодательством, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, законодательством 

иностранных государств; 

- принимать на работу специалистов на договорной или контрактной 

основе, в том числе иностранных граждан, самостоятельно определять условия 

и оплату труда; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законодательством об общественных объединениях. 

Фонд обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 

деятельности, требования Устава и учредительных документов; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 



 
 

Фонда в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

- представлять по запросу регистрирующего органа решения 

руководящих органов и должностных лиц Фонда, а также годовые отчеты о 

своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей регистрирующего органа на проводимые 

Фондом мероприятия; 

- оказывать содействие представителям регистрирующего органа в 

ознакомлении с деятельностью Фонда в связи достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 Органами управления Фонда являются: 

- Общее собрание учредителей или их полномочных представителей — 

высший орган управления Фонда; 

- Совет Фонда — постоянно действующий коллегиальный орган Фонда; 

- Председатель Совета Фонда — исполнительный орган Фонда; 

- Ревизор. 

Высшим органом управления Фонда является Общее Собрание 

Учредителей или их полномочных представителей (далее - Общее Собрание), 

которое созывается Советом Фонда по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Общее Собрание Учредителей правомочно, если на нем 

присутствует более половины Учредителей или их полномочных 

представителей. Голосование производится по принципу: один Учредитель - 

один голос. На каждом собрании Учредители избирают 

председательствующего, который ведет заседание и секретаря Общего 

Собрания для ведения протокола. Все протоколы хранятся у Председателя 

Совета Фонда. Внеочередное Общее Собрание может быть созвано по 

инициативе одного из Учредителей, Председателя Совета Фонда, Председателя 

Попечительского совета, Ревизора. 



 
 

Общее Собрание Фонда правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности Фонда. 

Исключительной компетенцией Общего Собрания является: 

- принятие решения о создании Фонда; 

- принятие Устава Фонда, внесение изменений и дополнений в Устав 

Фонда; 

- принятие решения об установлении и изменении размера вносимых 

взносов; 

- избрание Совета Фонда, Председателя Совета Фонда, Ревизора, 

утверждение состава Попечительского совета; 

- утверждение отчетов Председателя Совета Фонда и Ревизора; 

- определение основных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования имущества, рассмотрение и утверждение 

программ и планов деятельности Фонда; 

- принятие решения о прекращении или реорганизации Фонда в 

установленном законом порядке, о создании представительств, хозяйственных 

обществ, а также об  участии в деятельности хозяйственных обществ; 

- принятие решения об установлении и поддержании связей с 

международными и зарубежными организациями; 

- подготовка и рассмотрение вопросов и материалов, выносимых на 

Попечительский Совет Фонда; 

- приостановление (отмена) решений Совета Фонда, Председателя Совета 

Фонда при несоответствии их действующему законодательству, уставным 

требованиям, принятым планам деятельности; 

- принятие к своему рассмотрению иных вопросов деятельности Фонда. 

Решения Общего Собрания учредителей принимаются тайным или 

открытым голосованием большинством в 2/З голосов присутствующих 



 
 

учредителей или их полномочных представителей. Форму голосования Общее 

Собрание Учредителей устанавливает в каждом конкретном случае. 

В период между Общим Собранием Учредителей руководящим 

постоянно действующим высшим органом управления Фонда является Совет 

Фонда. Совет формируется Общим Собранием Учредителей в количестве не 

менее трех человек со сроком полномочий 5 лет. В дальнейшем Совет 

формируется за счет кооптации в него новых членов. Член Совета Фонда может 

выйти из состава Совета, уведомив о своем решении Председателя Совета 

Фонда в письменном виде. В случае выхода из состава Совета его членов в его 

состав по решению Общего Собрания Учредителей могут быть введены новые 

члены. 

Совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

Совет Фонда принимает решения большинством в 2/З голосов 

присутствующих членов Совета Фонда. 

Исполнительно-распорядительным органом Фонда является 

Председатель Совета. Председатель Совета Фонда избирается Общим 

Собранием учредителей из числа членов Совета со сроком полномочий 5 лет. 

Председатель Совета входит в состав Совета Фонда по должности, руководит 

его работой, созывает заседания Совета и председательствует на них. 

Основными функциями Председателя Совета Фонда являются 

следующие: 

- обеспечивает выполнение решений Совета Фонда; 

- руководит оперативной и текущей деятельностью Фонда; 

- распоряжается имуществом и средствами Фонда, действует от имени 

Фонда без  доверенности, представляет Фонд и его интересы в органах власти и 

управления всех уровней, на предприятиях, учреждениях и организациях всех 

форм собственности; 



 
 

- заключает и расторгает договоры, контракты, соглашения, выдает 

доверенности, открывает счета в банковских учреждениях, выполняет 

финансовые операции в пределах утвержденной сметы доходов и расходов, 

подписывает исходящую корреспонденцию, финансовые документы и отчеты; 

- утверждает штатное расписание Фонда, принимает на работу и 

увольняет с работы сотрудников Фонда; 

- распределяет обязанности между работниками Фонда, определяет 

условия оплаты труда работников Фонда, определяет их полномочия; 

- издает приказы, применяет меры поощрения и дисциплинарные 

взыскания к  работникам аппарата Фонда; 

- отвечает перед Общим Собранием Учредителей, Советом Фонда за 

соблюдение штатной, финансовой и трудовой дисциплины, достоверность 

отчетности и сохранность имущества Фонда; 

- осуществляет иные полномочия, возложенные на него Советом Фонда и 

Попечительским советом. 

Ревизор избирается Общим Собранием Учредителей сроком на 3 года из 

числа Учредителей или участников. Ревизор осуществляет контроль за 

деятельностью Фонда: правильностью расходования его средств, выполнением 

Устава и решений органов управления Фонда, а именно: 

- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Фонда; 

- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда не 

реже одного раза в год; 

- проверяет состояние и учет материальных ценностей Фонда. 

На основании документов, представляемых Советом Фонда и 

Председателем Совета Фонда, и результатов проверок деятельности Фонда, 

Ревизор представляет ежегодный отчет о работе Фонда Попечительскому 

Совету. Отчет представляется в срок не позднее чем через один месяц после 

окончания финансового года. 



 
 

Попечительский Совет Фонда (далее — Попечительский Совет) может 

формироваться Учредителями из своего числа, а также из физических лиц — 

граждан, внесших значимый вклад в развитие и материальную поддержку МОУ 

ДОД «Детская Экологическая станция», реализацию социально-значимых 

программ и проектов, направленных на  оказание социальной и иной 

поддержки обучающихся и педагогов ДЭС, в количестве не менее трех членов 

со сроком полномочий три года и собирается не реже одного раза в год. На 

первом заседании принимается Регламент работы Попечительского совета. 

В настоящее время в состав Попечительского Совета Фонда входят 5 

человек, из них 3 члена - сотрудника МБОУ «ДЭС», 1 член - депутат Городской 

Думы муниципального образования город Новый Уренгой, 1 член – работник 

службы по контролю за болезнями животных. 

Обозначим следующие функции Попечительского Совета: 

- заслушивает отчет Ревизора по итогам года об использовании 

имущества Фонда; 

- обеспечивает надзор за деятельностью Фонда; 

- следит за соблюдением органами Фонда законодательства Российской 

Федерации. 

Для выполнения возложенных на него функций Попечительский Совет 

вправе: 

- знакомиться со всеми документами, издаваемыми Советом, 

Председателем Совета Фонда, Ревизором; 

- получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда; 

- знакомиться с бухгалтерскими документами. 

Попечительский Совет собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в  год. Заседание Попечительского Совета является правомочным, 

если на нем присутствуют  более половины его членов. Заседание 



 
 

Попечительского Совета созывает Председатель Попечительского Совета 

путем направления членам Попечительского Совета письменного уведомления.  

В уведомлении о проведении заседания Попечительского Совета 

указывается место, дата, время проведения заседания, вопросы повестки дня, 

выносимые на голосование. 

Письменное уведомление о проведении заседания Попечительского 

Совета должно быть направлено его членам не позднее 3-х дней до дня 

проведения заседания. 

Принятие решений Попечительским Советом осуществляется: 

- путем открытого голосования; 

- решение Попечительского Совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов Попечительского Совета за 

исключением специально оговоренных настоящим Уставом либо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев, когда для 

принятия решения требуется квалифицированное большинство голосов; 

- каждый член Попечительского Совета при голосовании по вопросам 

повестки дня имеет один голос; 

- в случае равенства голосов при голосовании Председатель 

Попечительского Совета обладает правом решающего голоса. 

На заседании Попечительского Совета ведется протокол, подписываемый 

председательствующим на заседании Попечительского Совета и секретарем 

заседания. В протоколе заседания Попечительского Совета должно быть 

отражено следующее: 

- место и дата проведения заседания Попечительского Совета; 

- информация о присутствующих на заседании членах Попечительского 

Совета приглашенных на заседание лицах; 

- вопросы, включенные в повестку дня; 



 
 

- порядок и результаты голосования по вопросам, включенным в повестку 

дня; 

- принятое решение по вопросам, поставленным на голосование. 

Досрочное прекращение полномочий члена Попечительского Совета 

возможно по: 

- личному заявлению члена; 

- решению Общего собрания. 

Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

порядке,  установленном законодательством Российской Федерации. Фонд 

имеет свой расчётный счет в ОАО «Газпромбанк». Особенностью деятельности 

Фонда можно обозначить отсутствие оплаты труда Председателя, бухгалтера и 

прочих сотрудников. Руководство и ведение хозяйственной деятельности 

осуществляется на добровольной, безвозмездной основе. 

Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 

обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке 

документы по личному составу. 

 Источниками финансирования имущества и средств Фонда могут быть: 

- взносы учредителей; 

- добровольные взносы и пожертвования от российских и иностранных 

физических и юридических лиц в виде денежных средств в любой валюте, 

материальных и культурных ценностей, имущества; 

- возможные поступления из бюджета, от общественных, 

государственных, муниципальных и иных предприятий, а также коммерческих 

структур; 

- доходы от реализации товаров, работ, услуг; 



 
 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Фонда; 

- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение 

кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая 

организацию развлекательных,  культурных, спортивных и иных массовых 

мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных 

пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и по согласованию с финансовыми 

органами, реализация имущества и пожертвований, поступивших от 

благотворителей); 

- привлечение финансовых ресурсов физических и юридических лиц, 

государственных 

органов и пользование ими на праве оперативного управления; 

- поступления от издательской, печатной деятельности по вопросам, 

связанным с программами Фонда; 

- гранты; 

- кредиты банков; 

- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 

Взносы и пожертвования Учредителей и иных физических и 

юридических лиц могут быть внесены в денежной или натуральной форме - в 

виде оборудования, помещений, имущества, в виде ноу-хау и иной 

интеллектуальной собственности, а также права использования ими. В этом 

случае производится денежная оценка взноса, которая фиксируется в 

Учредительном договоре или в Договоре соответствующего лица с Фондом. 

Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или 

переданное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями 



 
 

имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права 

на интеллектуальную собственность. 

Учредители Фонда не обладают правами собственности на имущество 

Фонда, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и 

пожертвований. 

Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу. 

Фонд может самостоятельно вступать в договорные отношения с 

предприятиями и организациями любых организационно-правовых форм и 

отдельными гражданами в качестве исполнителей и заказчиков с оплатой, 

предусмотренной в договоре. 

Имущество Фонда и доходы от хозяйственной и предпринимательской 

деятельности не могут распределяться между Учредителями и используются 

только на выполнение уставных целей, в том числе на благотворительные цели. 

Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты 

товаров, работ, услуг и т.д.) Учредителям Фонда на более выгодных для них 

условиях, чем для других лиц. 

Фонд отвечает по своим обязательствам собственными средствами и 

имуществом, на которое по действующему законодательству РФ может быть 

обращено взыскание. 

С момента создания фонда, весь дефицит денежных средств, который 

возникает  вследствие отсутствия либо недостаточного  бюджетного  

финансирования по некоторым статьям расходов учреждения, покрывается за 

счет средств фонда. 

Привлеченные фондом финансовые средства распределяются по 

следующим целевым программам: 



 
 

-  «В гармонии с природой»  - позволяет проводить конкурсы различного 

уровня (окружные, всероссийские, международные, окружные и т.д.); На 

реализацию данной программы ежегодно выделяются денежные средства в 

объеме 450 тыс.руб. 

-  «Перспектива» - предполагает участие педагогов в конкурсах 

различного уровня, обеспечивает возможность проходить курсы повышения 

квалификации и финансирование командировок; На реализацию данной 

программы ежегодно выделяются денежные средства в объеме – 350 тыс.руб. 

- «Зоопарк для жителей города»  - позволяет усовершенствовать 

материально-техническую базу мини-зоопарка ДЭС. Это  приобретение новых 

вольеров, клеток, аквариумов. В рамках программы ведется постоянная работа 

по расширению коллекции животных. В целом благодаря этой  реализуемой 

программе в мини – зоопарке созданы хорошие условия для содержания 

животных. На реализацию данной программы ежегодно выделяются денежные 

средства в объеме – 200 тыс.руб. 

Проведя сравнительный анализ объемов финансовых средств, 

выделяемых из бюджета города, с финансовыми средствами поступаемыми на 

счет благотворительного Фонда можно сделать следующие выводы: 

- Привлечение дополнительных (внебюджетных) финансовых средств 

является необходимой мерой для обеспечения нормального функционирования 

учреждения и развития его деятельности, так как денежные средства, 

выделяемые из бюджета города предназначены на выплату заработной платы – 

85%, фонд стимулирующих и компенсационных выплат – 5% покрытие 

расходов за транспортные услуги – 5%.  

-  Некоторые виды деятельности учреждения, в частности участие в 

различных конференциях, конкурсах, организация исследовательских поездок  

были бы невозможны без привлечения средств Фонда, что говорит о 

целесообразности и необходимости его создании. 


