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IIoJIo~eHue
o npHBJIeqeHHH H paCXO,LJ:OBaHHH BHe61O,LJ:LKeTHhlx Cpe,LJ:CTB

MYHHIIHnaJIhHOrO 61O,LJ:LKeTHOro ,LJ:OWKOJIhHOrO o6pa30BaTeJIhHOrO

yqpeLK.l1:eHHH «,l1;eTcKHH ca,LJ:Xl! 202 «)KypaBywKa»

06Il1,epa3BHBalOIlI,erO BH,LJ:a

1. 06Il1,He nOJIOLKeHHH.

1.1. HaCTO.HIIJ;ee rrOJIO)KeHlfe 0 rrpHBJIe"lJeHHH H paCXO,l1;OBaHHH BHe6IO,l1;)KeTHblx

Cpe,lJ,CTB (,lJ,aJIee ,lJ,06POBOJIbHble rrO)KepTBOBaHH.H) MYHHll,HrraJ1bHbIM

6IO,lJ,)KeTHbIM,lJ,OIlIKOJIbHbIM06pa30BaTeJIbHbIM Y"lJpe)K,lJ,eHHe«,[I,eTcKHH ca,lJ,N2 202

«)Kyp(~mYIlIKa» 06IIJ;epa3BHBaIOIIJ;erO BH,lJ,a (ME,[I,OY «,[I,eTcKHH ca,lJ, N2 202»)

(,lJ,aJIee- Y"lJpe)K,lJ,eHHe) pa3pa60TaHo B COOTBeTCTBHHC 3aKoHoM POCCHHCKOH

<De,lJ,epall,HI1 «06 06pa30BaHHH B POCCHHCKOH<De,lJ,epall,HH»OT 29.l2.2012 N2 273
(q.2CT.29, CT.10 1), ipa)K,lJ,aHCKHM KO,lJ,eKCOM P<D CT. 582; ITocTaHOBJIeHHeM

ITpaBHTeJIbCTBa P<D 9T 23.10.1998 N2 1239 «0 BHeceHHH H3MeHeHH5I B

ITocTaHOBJIeHHe ITpaBHTeJIbCTBa P<D» OT 22.08.l998 N2 1001 rr.3; C Y"lJeTOM

I1HCTPYKTHBHbIX peKOMeH,l1;al(HH MO P<D (I1HcTPYKTHBHoe rrHCbMO 0

BHe6IO,lJ,)KeTHbIX Cpe,lJ,CTBaX06pa30BaTeJIbHbIX y-qpe)K,lJ,eHHH OT 15.12.1998 r. N2
57), <De,lJ,epaJIbHbIM3aKOHOM OT 11.08.l995N2 135-<D3 (pe,lJ,. OT 05.02.2018) «0

6J1arOTBOpHTeJIbHOH ,lJ,e.HTeJIbHOCTHH ,lJ,06POBOJIb"lJeCTBe»,Y CTaBOM Yqpe)K,lJ,eHH.H,

.HBJI5IeTC.H JIOKaJIbHbIM aKTOM, perYJIHpYIOIIJ;HM rrOp.H,lJ,OK rrpHBJIe"lJeHH.H H

paCXO,lJ,OBaHH.HBHe6IO,lJ,)KeTHbIXCpe,lJ,CTB.

l.2. ITpHBJIe"lJeHHe BHe6IO,lJ,)KeTHbIX Cpe,lJ,CTB B Y"lJpe)K,lJ,eHHe oCYIIJ;eCTBJI5IeTC5I

cTporo Ha rrpHHl(Hrre ,lJ,06POBOJIbHOCTH.

1.3 Y"lJpe)K,n:eHHIO rrpHHa,n:JIe)KHT rrpaBo co6cTBeHHocTH Ha ,n:eHe)KHble cpe,n:cTBa

HMYIIJ;eCTBOH HHble 06'beKTbI co6cTBeHHocTH. ITepe,n:aHHble eMY <pH3HqeCKHM 11

IOpH,n:H"lJeCKHMJIHl(aM B <popMe ,n:apa, 6JIarOTBOpHTeJIbHOCTH, rrO)KepTBOBaHH5I HJII1

no 3aBeIIJ;aHHIO, Ha rrpo,n:YKTbI HHTeJIJIeKTYaJIbHOrO H TBOp"lJeCKOrOTpy,n:a,
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являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от 

собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объектов 

собственности. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее положение   принимаются на 

Управляющем совете Учреждения. 

 

 

2. Порядок формирования внебюджетных средств. 

2.1. Внебюджетные средства Учреждения - это средства, поступившие в 

соответствии с законодательством в распоряжение Учреждения, кроме 

бюджетных ассигнований, формируемые за счет других источников. 

2.2. Источником формирования внебюджетных средств Учреждения 

являются: 

2.2.1. средства полученные от физических и юридических лиц; 

2.2.2. средства, полученные от оказания платных образовательных услуг; 

2.2.3. средства, полученные от осуществления иной приносящей доход 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предусмотренные Уставом; 

2.2.4. добровольные пожертвования и спонсорские взносы юридических и  

физических лиц; 

2.2.5. иные источники, не  запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Внесение денежных средств (добровольных пожертвований) 

физическими и (или) юридическими лицами, возможно только на 

добровольной основе на лицевой счет Учреждения.  

2.4. Учреждение может формировать и использовать внебюджетные средства 

в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной в 

установленном порядке  

 

3. Условия привлечения внебюджетных средств 

3.1. Условия привлечения МБДОУ внебюджетных средств. 

3.1.1. Добровольные пожертвования могут производиться юридическими и 

(или) физическими лицами. Решение о пожертвовании принимается ими 

самостоятельно.  

3.1.2. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

3.1.3. Добровольные пожертвования юридических и (или) физических лиц в 

виде денежных средств перечисляются в безналичной форме на лицевой счет 
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Учреждения. Руководитель, администрация и сотрудники Учреждения не 

вправе принимать от благотворителей наличные денежные средства.  

3.1.4. Иное пожертвованное имущество оформляется в обязательном порядке 

актом приема-передачи и ставится на баланс Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

3.1.5. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет 

заведующий Учреждения. Денежные средства расходуются в соответствии с 

утвержденной руководителем сметой расходов, согласованной с 

попечительским советом Учреждения.  

3.1.6. Руководитель Учреждения по запросу обязан предоставить полную 

информацию о расходовании и возможность осуществления контроля за 

процессом расходования, внесенных им безналичных денежных средств, 

использования имущества, предоставленного благотворителем.  

3.1.7. Руководитель Учреждения организует учет добровольных 

пожертвований и своевременное оформление документации.  

3.2. Условия привлечения доходов полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

3.2.1. Порядок формирования и расходования средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг, определяется Положением об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 

4. Порядок расходования внебюджетных средств 

4.1. Распорядителем внебюджетных средств Учреждения является 

заведующий Учреждения, наделенный правом:  

4.1.1. утверждения смет доходов и расходов по внебюджетным средствам 

согласованных с Попечительским советом Учреждения;  

4.1.2. взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов 

Учреждения на мероприятия, предусмотренные и утвержденные в смете 

доходов и расходов.  

 

5. Составление сметы 

5.1. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам – это документ, 

определяющий объем поступлений внебюджетных средств с указанием 

источников образования и направлений использования этих средств.   

5.2. . Проект сметы на предстоящий финансовый год составляет заведующий 

Учреждением.  

5.3. В доходную часть сметы включаются суммы доходов на планируемый 

год, а также остатки денежных средств на начало года, которые включают 

остатки денежных средств и непогашенную дебиторскую задолженность 
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предыдущих лет, а также предусмотренное нормативными актами 

перераспределение доходов. 

5.3. В доходную часть сметы включается суммы доходов на планируемый 

год, а также остатки денежных средств на начало года, которые включают 

остатки денежных средств и непогашенную дебиторскую задолженность 

предыдущих лет, а также предусмотренное нормативными актами 

перераспределение доходов. 

5.4. В расходную часть сметы включаются суммы расходов, связанные с 

оказанием услуг, проведением ремонтных работ или другой деятельности на 

планируемый год, расходы, связанные с деятельностью Учреждения, не 

обеспеченные бюджетными ассигнованиями.  

5.5. Расходы рассчитываются исходя из действующих норм, применяя 

прогнозируемые тарифы и цены, а при их отсутствии – согласно средним 

расходам на базе отчетных данных.  

5.6. Сумма расходов в смете не должна превышать суммы доходной части 

сметы.  

5.7. В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что эти 

доходы поступают в текущем учебном году для осуществления расходов в 

следующем бюджетном году, это превышение отражается в смете как 

остаток на конец года.  

5.8. Проект сметы доходов средств на предстоящий финансовый год 

заведующий Учреждением представляет на рассмотрение Попечительским 

советом.  

5.9. Попечительский совет рассматривает представленный проект сметы в 

следующих аспектах:  

5.9.1.законность образования внебюджетных средств,  

5.9.2. полнота и правильность доходов по видам внебюджетных средств,  

5.9.3. обоснованность расходов.  

5.10. После согласования сметы с Попечительским советом, смету 

утверждает заведующий Учреждением.  

 

6. Исполнение сметы 

6.1. Расходы счетов внебюджетных средств осуществляются в пределах 

остатка денежных средств на банковском (расчетном) счете в строгом 

соответствии с объемом и назначением, предусмотренными в смете.  

6.2 Перевод счетов с бюджетных счетов на внебюджетные и обратно не 

разрешается.  
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6.3. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31.12 текущего года 

на внебюджетных счетах считаются переходящими, с правом использования 

в следующем году.  

6.4. Доходы, поступившие в течение года дополнительно, могут быть 

использованы после осуществления в установленном порядке 

соответствующих изменений в смете.  

6.5. Общественный контроль исполнения смет доходов и расходов 

внебюджетных средств осуществляет Попечительский совет Учреждения, 

ревизионная комиссия и доводит до сведения Общего собрания родителей 

(законных представителей воспитанников)  

6.6. Контроль со стороны администрации осуществляется постоянно по мере 

расходования внебюджетных средств.  

 

7. Изменение сметы внебюджетных средств 

7.1. Распорядители внебюджетных средств - заведующий Учреждением 

имеет право вносить изменения в смету с согласия Попечительского совета, в 

зависимости от уровня поступления доходов, текущих потребностей или 

согласно другим обстоятельствам, составляя справки об изменении сметы 

доходов и расходов по установленным формам.  

 

8. Соблюдение законности привлечения внебюджетных средств 

8.1. Руководитель Учреждения ежегодно предоставляет отчеты о 

привлечении и расходовании внебюджетных средств, подтвержденных 

соответствующими документами.  

8.2. Руководитель Учреждения несет ответственность за соблюдение порядка 

привлечения и использование внебюджетных средств в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

9. Заключительные положения 

9.1.Наличие в Учреждении внебюджетных средств для выполнения своих 

функций не влечѐт за собой снижение нормативов и (или) абсолютных 

размеров его финансирования за счет средств Учредителя.  

9.2.Бухгалтерский учѐт внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с нормативно – правовыми документами Министерства 

финансов РФ.  

9.3.Срок действия положения не ограничен. Положение действительно до 

принятия нового.  

 

 


