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1. Общие положения 

 

   1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Постановлением Администрации 

городского округа Самара от 27.07.2012 г. № 970, Устава МБДОУ «Детский 

сад № 96» г.о.Самара. 

      1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

внебюджетных средств от физических и (или) юридических лиц,  

муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Детский сад 

комбинированного вида № 96» городского округа Самара (далее ДОУ). 

 

2. Направления и порядок расходования внебюджетных средств. 

Внебюджетные средства формируются за счет средств родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком, дохода от платных образовательных услуг и 

поступлений от добровольных пожертвований от  физических и (или) 

юридических лиц. 

Поступление  и расход средств родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком регулируется Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ст.2 п.34 и расходуются на 

комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня. Не допускается включение расходов на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 

содержание недвижимого имущества в образовательных организациях в 

родительскую плату за присмотр и уход за ребенком (ст.65 п.4.). 

Расходование привлеченных средств от платной образовательной 

деятельности осуществляется в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности на уставные цели, развитие 

Учреждения и оплату труда привлеченного персонала.  Образовательное 

учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 

от оказания платных образовательных и иных услуг в соответствии со сметой 

доходов и расхода на:  

- на выплату заработной платы педагогическим работникам, 

административно-управленческому аппарату и младшему обслуживающему 

персоналу, налоги, коммунальные услуги; 

на оплату оказанных образовательных услуг; 

- осуществление нового капитального строительства, приобретение нового 

оборудования, проведение реконструкций, модернизации, капитального и 

текущего ремонта для целей образовательного процесса и социального 

развития учреждения; 

- на увеличение материальных запасов и приобретение основных средств; 

- приобретение книг, учебно-методических  пособий, программ и разработок, 



подписных изданий, наглядных пособий; 

- приобретение технических  средств  обучения, программного обеспечения; 

- приобретение мебели,  инструментов  и  оборудования; 

- приобретение канцтоваров  и  хозяйственных материалов; 

- приобретение медицинского оборудования, медикаментов; 

- оплата медицинского осмотра сотрудников, проведение производственного 

  контроля; 

- оплата услуг стационарной связи ГТС; 

- создание  интерьеров,  эстетического  оформления  детского сада; 

- благоустройство  территории; 

- содержание  и  обслуживание  множительной  техники; 

- оплату труда внештатных работников; 

- оплату договоров со сторонними организациями. 

 

Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц 

ДОУ являются: 

- добровольные взносы родителей; 

- добровольные пожертвования организаций, учреждений, предприятий;  

-любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки. 

Добровольные пожертвования физических и (или) юридических могут быть 

целевые и нецелевые.  

Если благотворителем не определены конкретные цели использования 

средств, пути направления благотворительного взноса определяются   

Советом Бюджетного учреждения в соответствии с потребностями, 

связанными исключительно с уставной деятельностью ДОУ. 

Нецелевое пожертвование расходуется на содействие деятельности в сфере 

образования (согласно ст.2 ФЗ РФ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»), а именно на: 

 Функционирование и развитие учреждения. 

 Улучшение материально-технического обеспечения учреждения: 

приобретение книг, учебно-методических пособий, программ и разработок,   

наглядных пособий; технических средств обучения, программного 

обеспечения, канцтоваров, хозяйственных материалов, строительных 

материалов и инструментов, средств дезинфекции и лекарственных средств, 

мебели и оборудования (игрового, спортивного), создание интерьеров, 

эстетического оформления помещений, благоустройство территории, 

приобретение оргтехники, содержание и обслуживание оргтехники) 

 Оказание образовательных услуг. 

 Обеспечение безопасности. 

 Проведение ремонтных работ. 

 



Целевое пожертвование расходуется с назначением  и целями пожертвования. 

 

 

. Порядок приема внебюджетных средств 

и учета их использования 

.1. Прием внебюджетных средств  производится на основании договоров, 

заключенных в установленном порядке, в которых должны быть отражены: 

- сумма, конкретная цель, реквизиты, дата внесения средств. 

.2. Внебюджетные средства  вносятся через учреждения банков, платёжные 

терминалы, учреждения почтовой связи  и учитываются на внебюджетном 

счете ДОУ, с обязательным отражением в учетных регистрах. 

Поступление внебюджетных средств переходит в оперативное управление 

ДОУ и учитывается в балансе в установленном порядке. 

К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, 

применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Ответственность. 

 ДОУ осуществляет строгий учет и контроль по расходованию внебюджетных 

средств ДОУ, ведет необходимую документацию. 

 Совет Бюджетного учреждения № 96 определяет основные направления и 

перспективы развития, принципы распределения средств на текущий период. 

Администрация ДОУ отчитывается на Совете Бюджетного учреждения № 96 

2 раза в год об использовании внебюджетных средств. 

Отчеты по использованию внебюджетных средств также  предоставляются 

заведующим ДОУ на заседаниях  родительского комитета ДОУ, общих 

родительских собраниях ДОУ, на сайте детского сада, а  также размещаются 

на информационных стендах в группах не реже 2-х раз в год. 

 

Заключительные положения 

 

Наличие в ДОУ внебюджетных средств не влечет за собой снижения 

нормативов по финансированию учреждения 

Срок действия положения не ограничен.  

 

 
 


		2022-03-22T09:25:19+0300
	заведующий Червякова Т.В.




