
 

 

 

 

 

 



3. Порядок образования (формирования) внебюджетных средств. 

 3.1.Источниками формирования внебюджетных средств МБДОУ  являются: 

 3.3.1.Добровольные пожертвования родителей и других лиц, вошедших в 

попечительский совет МБДОУ. 

 3.3.2.Целевые пожертвования физических и (или) юридических лиц. 

3.2.Источники, указанные в п. 2.2.1, 2.2.2. , составляют перечень вне-

бюджетных средств МБДОУ, им присваивается отдельный код, который 

применяется при составлении смет и отчетов по внебюджетным счетам. 

 3.3.Источниками внебюджетных средств могут также быть средства, 

полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

3.4.Формированием внебюджетных средств  МБДОУ  занимается 

попечительский совет и заведующий МБДОУ. 

            4. Порядок расходования внебюджетных средств. 

4.1. Распорядителями внебюджетных средств МБДОУ являются 

попечительский совет и заведующий детского сада. 

4.2. Главным распорядителем является заведующий, наделенный правом: 

- утверждения плана поступления и расходования по внебюджетным 

средствам, 

- взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов.   

4.3. Составление плана поступления и расходования внебюджетных средств. 

4.3.1. План поступления и расходования по внебюджетным средствам - это 

документ, определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с 

указанием источников получения и направлений использования этих средств. 

4.3.2.Проект плана составляет заведующий Учреждения на предстоящий 

финансовый год, где  просчитываются одновременно средства от добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц и  средства от оказания 

платных образовательных услуг Учреждения. 

4.3.3.В доходную часть плана включаются суммы доходов на планируемый 

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

остатки денежных средств и непогашенную дебиторскую задолженность 

предыдущих лет. 

 4.3.4.В расходную часть плана  включаются суммы расходов, связанные с 

оказанием услуг, проведением ремонтных работ или другой деятельности на 

планируемый год, расходы, связанные с погашением кредиторской 

задолженности за предыдущие годы, а также расходы, связанные с 

деятельностью учреждения, не обеспеченные бюджетными ассигнованиями. 

4.3.5.По решению  правления совета допускается перераспределение 

процентного отношения расходов по направлениям использования 

внебюджетных средств. 

 4.3.6. Сумма расходов в плане  не должна превышать суммы доходной части 

плана. 

4.4. Рассмотрение, утверждение  плана поступления и расходования 

внебюджетных средств. 

4.4.1. Проект плана доходов и расходов внебюджетных средств  на  



предстоящий финансовый год,   заведующий детского сада представляет на 

рассмотрение правления  попечительского совета. 

4.4.2. Правление попечительского совета детского сада рассматривает 

представленный проект плана  в следующих аспектах: 

- законность образования внебюджетных средств; 

- полнота и правильность расчета доходов по видам внебюджетных средств; 

- обоснованность расходов. 

 4.4.3.После  рассмотрения проекта плана  правлением попечительского совета, 

план  утверждает заведующий МБДОУ. 

4.5. Исполнение плана поступления и расходования внебюджетных средств.  

4.5.1.Внебюджетные средства вносятся на внебюджетный  счет. 

 4.5.2.Расходы счетов внебюджетных средств осуществляются в пределах 

остатка денежных средств на   расчетном  счете в  соответствии с объемом и 

назначением, предусмотренным  в плане. 

 4.5.3.Перевод счетов с бюджетных  на внебюджетные счета и обратно не 

разрешается. 

4.5.4.Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего 

года на внебюджетных счетах являются переходящими, с правом 

использования в следующем году.    

4.5.5.Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, 

предусмотренным в плане, могут быть использованы лишь после 

осуществления в установленном порядке соответствующих изменений. 

4.5.6.Общественный контроль исполнения смет доходов и расходов 

внебюджетных средств  Учреждения осуществляет родительская 

общественность.  Ежегодно  информация по поступлению и расходованию 

внебюджетных средств вывешивается на стенде Учреждения в доступном 

месте, на сайте Учреждения по итогам календарного года. 

4.5.7. Пожертвования в виде мебели, игрушек, посуды и других вещей 

оформляются Договором пожертвования и ставятся на баланс  Учреждения. 

4.6. Изменение смет внебюджетных средств. 

4.6.1. Распорядитель  внебюджетных средств заведующий имеет право вносить 

изменения в утвержденных в соответствии с настоящим Положением сметах, в 

зависимости от уровня поступления доходов, текущих потребностей или 

согласно другим обстоятельствам. 

 

 

5. Заключительные положения. 
5.1. Наличие в МБДОУ внебюджетных средств для выполнения своих функций 

не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 

финансирования за счет средств Учредителя. 

5.2.Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии 

с нормативно-правовыми документами Министерства финансов РФ. 

 5.3.  В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и 



дополнения, которые  принимаются попечительским советом и утверждаются 

заведующим МБДОУ  д/с № 54. 
 


