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Положение 

о порядке формирования и расходования внебюджетных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Черногорск 



1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и расходования внебюджетных средств (далее - 

Положение), разработано для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада "Гнездышко" в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановления администрации г. 

Черногорска от 29.11.2011г. №3315-П "Об утверждении положения о порядке определения платы за 

оказание муниципальным бюджетным учреждением услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности, для граждан и юридических лиц", Уставом. 

1.2. Настоящее Положение утверждено заведующим ДОУ, принято Педагогическим советом, 

согласовано с учетом мнения Совета родителей (законных представителей). Действует до принятия 

нового. 

 
2. Порядок формирования внебюджетных средств. 

2.1. Внебюджетные средства ДОУ формируются за счет поступающих на лицевой счет учреждения 

средств благотворительных взносов, добровольных пожертвований, спонсорской помощи от 

юридических и физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ, а также за оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

2.2. Размеры внебюджетных средств, поступающие за счет оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, определяются по каждой конкретной платной образовательной услуге. 

2.3. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц поступают 

исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются. 

2.4. Учреждение вправе самостоятельно использовать дополнительные привлеченные финансовые 

средства на функционирование и развитие ДОУ. 

2.5. Привлечение ДОУ дополнительных внебюджетных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

 
3. Порядок расходования внебюджетных средств. 

3.1. При целевом назначении добровольных пожертвований, благотворительных взносов они 

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

распределение пожертвований осуществляется руководителем ДОУ, либо по согласованию с 

Советом родителей (законных представителей). 

3.2. Средства от оказания дополнительных платных образовательных услуг, отраженные на лицевом 

счете учреждения, используются в соответствии со сметой доходов и расходов учреждения, 

утвержденной в установленном порядке. 

3.3. Смете доходов и расходов по внебюджетным средствам составляется и утверждается 

руководителем ДОУ. 

3.4. Учет средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг ведется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Доход от оказания дополнительных платных образовательных услуг распределяется следующим 

образом: 

- на заработную плату (заработная плата педагогического, административного персонала, 

приглашенных работников) - от 30 до 50 % дохода; 

- материальные затраты (на функционирование и развитие образовательного учреждения, на 

приобретение предметов хозяйственного пользования, материалов, инвентаря, методических, 

учебно-наглядных пособий, обустройства интерьера, проведение ремонтных работ, организацию 

досуга и отдыха детей) - до 20% 

- оставшиеся средства расходуются на развитие ДОУ на основании решения руководителя. 

3.6. Контроль над использованием привлеченных внебюджетных средств осуществляет Совет 

родителей (законных представителей), Совет ДОУ. Данные органы имеет право требовать отчета об 

их расходовании от администрации ДОУ, а администрация ДОУ обязана предоставлять данные в 

полном объеме. 
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