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I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке формирования и расходования внебюджетных средств в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11 

комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты (далее - Положение) разработано в 

соответствии с:  

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации;  

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

- Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Приказом Министерства финансов РФ от 21.06.2001г. № 46-н «О порядке открытия и 

ведения территориальными органными федерального казначейства Министерства финансов 

РФ лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности, получателей средств федерального бюджета, 

финансируемых на основании смет доходов и расходов»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 11 комбинированного вида «Катюша» вида г. Воркуты (далее - МБДОУ). 1.2. 

Основным принципом привлечения внебюджетных средств является добровольность ее 

внесения физическими и юридическими лицами.  

1.3. МБДОУ принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные 

объекты собственности, переданные ему физическими или юридическими лицами в форме 

дара, благотворительности, пожертвования или по завещанию, на продукты 

интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, а также 

на доходы от собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объектов 

собственности.  

1.4. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников МБДОУ, 

утверждается заведующим МБДОУ.  

 

II. Порядок формирования внебюджетных средств 

2.1. Внебюджетные средства МБДОУ - это средства, поступающие в соответствии с 

законодательством в распоряжение учреждения, кроме бюджетных ассигнований, 

формируемые за счет других источников.  

2.2. Источником формирования внебюджетных средств МБДОУ являются:  

- средства, полученные от иной приносящей доход деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предусмотренный Уставом МБДОУ;  

- добровольные пожертвования и спонсорские взносы юридических и физических лиц; 

 - иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.  

2.3. Внесение денежных средств (пожертвований) физическими (или) юридическими лицами 

возможно только на добровольной основе на лицевой счет МБДОУ.  

2.4. МБДОУ может формировать и использовать внебюджетные средства в соответствии со 

сметой доходов и расходов, утвержденной в установленном порядке.  
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III. Условия привлечения внебюджетных средств 

3.1. Условия привлечения МБДОУ добровольных пожертвований:  

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 МБДОУ. Заведующий, 

администрация и сотрудники МБДОУ 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 МБДОУ в соответствии с действующим законодательством РФ.  

3.1.5. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет заведующий МБДОУ. 3.1.6. 

Заведующий МБДОУ по запросу благотворителя обязан предоставить ему полную 

информацию о расходовании и возможность осуществления контроля за процессом 

расходования внесенных им безналичных денежных средств, использования имущества, 

предоставленного благотворителем.  

3.1.7. Заведующий МБДОУ организует учет добровольных пожертвований и своевременное 

оформление документации.  

3.2. Учет средств осуществляется централизованной бухгалтерией, заведующим  МБДОУ.  

 

IV. Порядок расходования внебюджетных средств 

4.1. Все поступившие на счет МБДОУ внебюджетные средства используются МБДОУ в 

соответствии с законодательством РФ и уставными целями. 

4.2. Внебюджетные средства расходуются в соответствии с утвержденным планом финансово 

– хозяйственной деятельности. 

4.3. Денежные средства, полученные от оказанных платных услуг, направляются на 

следующие расходы: 

- заработная плата составляет 30%; 

- прочие выплаты; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- услуги связи; 

- транспортные услуги; 

- коммунальные услуги; 

- арендная плата за пользование имуществом; 

- работы, услуги по содержанию имущества; 

- прочие работы, услуги; 

- прочие расходы; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных средств; 

- материальная помощь; 

- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. 

4.4. Порядок расходования внебюджетных средств, полученных от добровольных 

пожертвований. 
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4.4.1. При целевом назначении добровольных пожертвований, благотворительных взносов они 

расходуются на указанные жертвователем нужды. В случае, если целевое назначение не 

указано, распределение пожертвований осуществляется заведующим МБДОУ по 

согласованию с Общим собранием работников Учреждения и Общим родительским 

собранием. 

 

V. Соблюдение законности привлечения внебюджетных средств 

5.1. Заведующий  МБДОУ несет ответственность за соблюдение порядка привлечения и 

использование внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством.  

5.2. Заведующий  МБДОУ ежегодно представляет Учредителю и общественности отчет о 

поступлении и расходовании внебюджетных средств. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Наличие в МБДОУ внебюджетных средств для выполнения своих функций не влечѐт за 

собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет 

средств Учредителя.  

6.2. Бухгалтерский учѐт внебюджетных средств осуществляется в соответствии с нормативно - 

правовыми документами Министерства финансов РФ.  

6.3. Срок действия положения не ограничен. Положение действительно до принятия нового. 


