
 
 



1. Общие положения 
 
 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 
порядок получения, хранения, расходования внебюджетных средств 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 2» (далее – МБДОУ «Детский сад № 2»). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», Закона Российской Федерации «О 
благотворительной деятельной и благотворительной организации», Постановления 
Правительства № 505 от 05.07.2001, Приказа управления образования 
Администрации города Иванова от 08.04.2009 № 166 «О противодействии 
коррупции в муниципальных учреждениях», Устава МБДОУ «Детский сад № 2», 
других нормативно-правовых актов и является нормативным документом, 
регламентирующим порядок привлечения и распределения внебюджетных средств, 
поступающих на счет МБДОУ «Детский сад № 2». 

1.3. МБДОУ «Детский сад № 2» реализует свои цели на основе самостоятельного 
распределения доходов от поступивших внебюджетных средств. 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками 
МБДОУ «Детский сад № 2». 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в составе новой редакции, в соответствующем порядке. 
После принятия предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.6. Внебюджетные средства – средства сторонних организаций или частных лиц, в том 
числе и родителей (законных представителей), на условиях добровольного 
волеизъявления. 

1.7. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и юридических 
лиц по бескорыстной передаче детскому саду имущества, в том числе денежных 
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки. 

 
 

2. Порядок формирования внебюджетных средств 
 
 

2.1. Внебюджетные средства МБДОУ «Детский сад № 2» формируются за счет средств, 
поступающих на лицевой счет учреждения благотворительных пожертвований от 
физических и юридических лиц безналичным путем. 

2.2. МБДОУ «Детский сад № 2» вправе осуществлять приносящую доход деятельность в 
соответствии с Уставом. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности 
и приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение МБДОУ «Детский сад № 2» и используются им только на цели, 
определенные Уставом. 

2.3. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц поступают 
исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются. 

2.4. Размер пожертвования определяется каждым жертвователем самостоятельно. 



2.5. Прием внебюджетных средств производится на основании Договора пожертвования, 
заключенного в установленном порядке с указанием жертвователем суммы взноса, 
конкретной цели использования средств, реквизитов. Заключение договоров 
является правом жертвователя, а не обязанностью. 

2.6. Прием внебюджетных средств осуществляется только на расчетный счет 
учреждения через квитанцию. 

2.7. Внебюджетные средства аккумулируются на лицевом счете МБДОУ «Детский сад 
№ 2». Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется МКУ 
Централизованная бухгалтерия № 1 управления образования Администрации города 
Иванова в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету. 

2.8. Отчет о расходовании внебюджетных средств является открытой информацией и 
предоставляется заведующим учреждением на родительских собраниях, на 
информационных стендах, на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 
Родители (законные представители) имеют право самостоятельного приобретения 
материальных ценностей и передачи их в дар дошкольному образовательному 
учреждению в установленном порядке. 

 
 

3. Порядок расходования внебюджетных средств 
 
 
3.1. Все поступающие на счет МБДОУ «Детский сад № 2» внебюджетные средства 

используются учреждением в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и уставными целями. 

3.2. Управление внебюджетными средствами осуществляются заведующим МБДОУ 
«Детский сад № 2». 

3.3. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года на 
внебюджетном счете являются переходящими, с правом использования в 
следующем году. 

3.4. Внебюджетные средства: 
• Благотворительные пожертвования, поступившие от физических и юридических 

лиц, расходуются на совершенствование образовательного процесса и 
повышение качества образования, материально-техническое и социальное 
(улучшение условий труда) развитие МБДОУ «Детский сад № 2». 

Порядок расходования средств на материально-техническое и социальное развитие:  
• Внебюджетные средства, поступившие по договору пожертвования, расходуются 

в соответствии с целью, указанной в договоре пожертвования. 
• Внебюджетные средства расходуются по безналичному расчету способом прямой 

закупки или запросом котировок. 
• Все приобретенные ценности ставятся на материальный учет. 
• Расходование привлеченных денежных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на цели развития 
МБДОУ «Детский сад № 2» и оплату труда привлеченного персонала. 

3.5. Бухгалтерскую документацию ведет МКУ Централизованная бухгалтерия № 1 
управления образования Администрации города Иванова. Ведение бухгалтерского 
учета осуществляется на основании Приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 16 декабря 2000 года № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению». 



4. Заключительные положения 
 
 
4.1. Наличие в МБДОУ «Детский сад № 2» внебюджетных средств для выполнения 

своих функций не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных 
размеров его финансирования за счет средств учредителя. 

4.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми документами Министерства финансов Российской 
Федерации. 

4.3. Контроль сбора и расходования внебюджетных средств осуществляется 
государственными органами и организациями, на которые в соответствии законами 
и иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка 
деятельности образовательных учреждений. 

4.4. Общественный контроль исполнения смет доходов и расходов внебюджетных 
средств МБДОУ «Детский сад № 2» осуществляет Управляющий Совет не реже 
одного раза в год. 

4.5. Заведующий учреждением дает отчет о расходовании внебюджетных средств один 
раз в год в январе месяце на заседании Родительского комитета МБДОУ «Детский 
сад № 2». С отчетом знакомятся все родители (законные представители) 
обучающихся под роспись. В течение последующего месяца отчет публикуется на 
официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 2» в сети Интернет. 

4.6. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2» несет персональную ответственность за 
деятельность по расходованию внебюджетных средств. 


