
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Муниципального 

автономного  дошкольного     образовательного     учреждения     МАДОУ     «Детский     

сад №22 общеразвивающего   вида»   г.   Печора,  регулирующим   порядок  получения,  

хранения, расходования внебюджетных средств МАДОУ. 
 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами 

Российской  Федерации от 29.12.2012  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Законом РФ «О защите прав 

потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 1992 года,  Законом РФ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»,   Письмах Минобразования РФ от 

15.12.1998 №57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений», Уставом 

МАДОУ «Детский сад №22 общеразвивающего вида» г. Печора (в дальнейшем – 

МАДОУ), Налоговым кодексом Российской Федерации  и иных нормативных  актов. 

 

1.3. Настоящее положение разработано с целью: 

-правовой защиты участников образовательного процесса; 

-создания дополнительных условий для развития МАДОУ, в том числе:  

1) совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный 

процесс; 

2) организацию досуга и отдыха детей. 

 

1.4. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается деятельность, 

осуществляемая за счет внебюджетных средств (средства сторонних организаций или 

частных лиц, в т.ч. родителей, на условиях добровольного волеизъявления). 

 

1.5. МАДОУ принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные 

объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами в форме 

дара, пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и творческого 

труда, являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от собственной 

деятельности.  

 

1.6. Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств, указанных 

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

финансирования за счет средств учредителя. 

 

1.7. Для производства различного рада финансовых расчетов, МАДОУ «Детский сад №22 

должно заключить соответствующий договор с МКУ «Централизованной бухгалтерией 

образовательных организаций» 

2. Виды внебюджетной деятельности и порядок образования (формирования) 

внебюджетных средств 

 

2.1. МАДОУ является учреждением, которое выполняет функции в интересах общества 

и содержится за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 

2.2.Внебюджетные средства МАДОУ - это средства, поступившие в соответствии с 

законодательством в распоряжение МАДОУ, кроме бюджетных ассигнований, 

формируемые за счет других источников. 



2.3. МАДОУ осуществляет внебюджетную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. 

2.4.Источниками формирования внебюджетных средств МАДОУ являются: 

 Добровольные пожертвования родителей (законных представителей); 

 целевые пожертвования физических и (или) юридических лиц; 

 поступление средств, полученных с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в МАДОУ; 

 поступление средств, за оказанные платные образовательные услуги; 

 поступление средств, полученных от осуществления различных видов 

коммерческой и    предпринимательской деятельности. 

2.5. Источники, указанные в п. 2.4, составляют перечень внебюджетных средств 

МАДОУ, им присваивается отдельный код, который применяется при составлении смет и 

отчетов по внебюджетным счетам. 

2.6. Внебюджетные средства (родительская плата, добровольные пожертвования, целевые 
взносы и другие) поступают: 

        - в денежной форме - на лицевые счета по учету внебюджетных средств;        

        - в виде материальных ценностей – путём постановки их на баланс  МАДОУ. 

 

2.7. Сумма средств, поступивших в МАДОУ от внебюджетной деятельности, независимо 
от вышеперечисленных форм их представления, составляет полный внебюджетный доход 
МАДОУ.  

 

3. Основные направления реинвестирования внебюджетных средств 

3.1.МАДОУ самостоятельно осуществляет реинвестирование (использование) всех своих 

внебюджетных средств организационного, учебного, материально-технического развития.  

3.2.Внебюджетные фонды МАДОУ образуются за счет доходов, поступающих от 

внебюджетной деятельности МАДОУ после соответствующего налогообложения в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

3.3.Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется на:  

- на оплату труда привлечённых на договорной основе работников (до 50%) с учетом 

установленных страховых взносов от поступающих доходов за платные образовательные 

услуги;  

- обеспечение хозяйственной деятельности МАДОУ;  

- обеспечение образовательного процесса;  

-материально-техническое обеспечение учебного процесса;  

- содержание ребёнка в ДОУ (питание, мягкий инвентарь, посуда, игрушки, канцелярские 

принадлежности, мебель и т.п.); 

- иные расходы, связанные с деятельностью учреждения не обеспеченные бюджетными 

ассигнованиями.  



3.4. Средства, поступающие  в виде целевого финансирования или в виде пожертвования с 
определенной целью,  распределяются  в соответствии с заявленным 
целевым  назначением. 

3.5.Выплата заработной платы осуществляется в соответствии с действующими в МАДОУ 

Положением по оплате. 

4. Изменения в формирование внебюджетных средств 

 

4.1. Распорядители внебюджетных средств - директор, наблюдательный Совет МАДОУ 

имеют право вносить изменения, в зависимости от уровня поступления доходов, 

текущих потребностей или согласно другим обстоятельствам, составляя справки об 

изменении сметы доходов и расходов по установленным формам. 

 

4.2.Все операции с внебюджетными средствами осуществляются после принятия 

наблюдательным Советом МАДОУ, действующим на основании локального 

нормативного акта «Положение о наблюдательном совете». 

5. Заключительные положения 

 

5.1 .Директор МАДОУ несет персональную ответственность за соблюдение порядка 

привлечения  и использование внебюджетных источников финансирования. 

 

5.2.Наличие в МАДОУ внебюджетных средств для выполнения своих функций не 

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

финансирования за счет бюджетных средств.  

 

5.3. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

нормативно- правовыми документами Министерства финансов РФ. 

 

5.4. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций 

вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются на наблюдательном совете МАДОУ и утверждаются директором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


