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1. Общпе положения.
1,1, Настоящее положение является лок€rлъным нормативным актом,реryлирующим порядок образования, хр€lнения, рас дошкольногок€}зенного образовательного rIреждения детского садаj\lЬ 1 5 <<Сказка>с.Высоцкое (да-гrее ДОУ).
72,Настоящее Положение разработано в соответствии с:

, Законом рФ "об образовании" (с изменениrIми и дополнениями)ЛЬ3266 - 1 от 10.07.92r. (.r. З2,З5,4l,iЗ,+S1;
. Гражданским кодексом Российской бедер аIши;, Постанвfлением Правительства РФ от Zj.tо.qвг. N 12з9 ''о внесении

"""",""И в Постано"о.""" Правителъства Российской Федерации от22.08.98г. N 1001'' (п.3);, Закон РФ <о благотворителъной деятелъности и благотворителъныхорганизациях) от 11 авryста 1995г. МlЗ5-ФЗ;, Прик€вом Министерства Фин€lнсов РФ от 2t.o6.20l1 г. N 46 н ''опорядке открытия и ведения территори€UIьными органами федералъ"о"оказначейства Министерства финансБв РФ о"ц."Ъr* счетов для }пIетаопераций со средствами, пол).ченными от предпринимателъской и инойприносящей доход деятелъности, пол)чателей средств федералъногобюджета, финансируемых на основ аниисмет доходов и расходов'';, с rIетом Инструктивных рекомендаций мО РФ ^(Инструктивное
гIисьмо о внебюджетных средств€lх образователъных учреждений от15.12.98 N 57)., Писъмо Мо СК от 01.09.2008 г Лs01-5 4/5164 < О привлечении ирасходовании дополнительных финансовых средств образовательными
учреждениями кр€ш)

1 .3. Настоящеq Положение разработано с целъю:- правовой защиты воспитателъно-обр€}зовательЕого процесса В доУ иоказания практической помощи заведующему .ЩОУ

УТВЕРi{tДАЮ:
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1. Общие положения.
1,1, Настоящее положение является лок€rдъным нормативным актом,реryлирующим порядок образования, хранения, рас дошкольногок€}зенного образовательного )чреждения детского садам 15 <<Сказка>с.Высоцкое (да-гlее ДОУ).
7,2,Настоящее Положение разработано в соответствии с:

, Законом рФ "об образовании" (с изменениrIми и дополнениями)}lb3266 - 1 от 10.07.92г. (.r. З2,З5,4l,+З,+i;;
. Гражданским кодексом Российокой бедер аIши;, Постанвfлением Правительства РФ от ZЗ.tо.qвг. N 12з9 ''о внесении

"""",""И в Постано"о.""" Правителъства Российской Федерации от22.08.98г. N 1001'' (п.3);, Закон РФ <о благотворителъной деятельности и благотворителъныхорганизациях) от 11 авryста 1995г. МlЗ5-ФЗ;, Прик€вом Министерства Фин€lнсов РФ от 2t.o6.2001 г. N 46 н ''опорядке открытия и ведения территори€UIьными органами федералъ"о"оказначейства Министерства финансБв РФ о"ц."Ъr" счетов для )пIетаопераций со средствами, пол).ченными от предпринимателъской и инойприносящей доход деятелъности, пол)цателей средств федералъногобюджета, финансируемых на основ аниисмет доходов и расходов'';, с rIетом Инструктивных рекомендаций мО РФ ^(Инструктивное
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1 .3. Настоящеq Положение разработано с целью:- правовой защиты воспитателъно-обр€}зовательного процесса В доу иоказани,I практической помощи заведующему .ЩОУ

УТВЕРi{tДАЮ:



-соЗДанияДопоЛнителъныхУслоВийДпяразВиТи'IДоУ,втоМЧисле
совершенствования матери€шъно_ технической базы, обеспечивающей

ВоспиТатеЛъно-образователъныйПроцесс'орГанизацииДосУгаиотДыха
детей.
2. Порялок образованпя (формирования) внебюджетных средств,

2.1. мдоу является }цреждением, которое вьшолняет функuии в интересах

общества " 
.ооЙ*",Ъ"Ъu,"" бюджета и внебюджетных средств,

2.2.ВнебюджетныесреДстВаДоУ.ЭтосреДсТВа'постУпиВшиеВ
соотВеТсТВиисЗаконоДателЬсТВоМВраспоряжениеуIрежДения'кроме
бюджетн"r" ч.."."ований, формируемые за счет других источников,

2.з . Источниками формирования внебюлжетных средств доу являются :

2.з.|. ,Щоброволъные пожертвовани,I родителей и других лиu,

. 2.з.2. LI,елевые пожертвованиlI физических и (или) юридических лиц,

2.4. настоящие источники, указанные В П. 2.3-, 
_СлО_ФМ" 1:l_'л1'_i:=

внебюджетных средств мдоу, им присваивается отдельный код, которыи

приМен,IеТсяПрисостаВлениисМеТиотчетоВповнебюДжетныМсЧеТаМ.

2.5.ИсточникаМивнебюДжеТныхсреДсТВМоryттакжебытьсреДстВа'
полrIенныеоТпреДПринимательскойИинойприносяЩейДохоД
деятельности.
2.б.rщоброволъные пожертвования физических лиц, в том числе законных

преДстаВителей,ВВиДеДенежныхсреДсТВВносятсячереЗСбербанкна
лицевой счет доу в центр€шизованной бухгалтерии отдела

образоВанияаДМинистрацииПетровокогоМУнициПаJIъноГорайона,
осУЩесТВЛяюЩейбУхгалтерскийУчетсУкаЗаниеМВплаТежноМ
порУчении<<добровоЛъныеПожерТВоВанияна(какиецели)>от
фи-зического пица (ф,и,о,)

2.7.Учет доброволъных пожертвований ведется в соответ_ст1l"л:

ИнстрУкuиейпобюджетномУУчеТУВу{режДениях'УТВержДеннои
ПриказоММинистерсТВафинансовРоссийскойФедерацииот
30.12.2008 Ns 148н,

2.S, Щоброволъные
лиц вносятся

законодателъством.
2.10. Формированием внебюджетных средств ДОУ занимается

пожертвования в виде денежных средств юридических

"u ""Ъбrоджетный 
счет ЩОУ,

2.9.иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-

передачи и ставится "u б-u". доу В соответствии с существующим

заведующий ЩОУ.

2.||. доУ может иметъ и исIIолъзовать внебюджетные средства на

следующих условиях:
а)ихобразованиеразрешеноЗаконоМи(или)норМатиВныМиактаМи;

б)имеетсясМетаДохоДоВирасхоДоВ,УТВержДеннаяВУстаноВленном
порядке;

в) существует Положение о внебюджетных средствах, утвержденное

заведующим ,.ЩоУ.



ЕаделеЕныи
, правом утверждени,t смет доходов

, правом взимания доходов и осуществления расходов с вн:

счетоВнамеропрИж|м)преДУсмотренные"У'".р*ДенныхсметахДохоДоВ

3.1. распорядителем внебюджетных средств Доу является Заведующии'

и расходов по внебюджетным

и расходов.
3.2. Составление сметы,

внебюджетным средствам - это

З.2.|. Смета доходов и расходов по вЕЕuк,л,^.'IлDдлr

ДОКУI\ЛеНт, о.*"оilЙ,"й_оЁъемы поступлений внебюджетных средств с

укЕванием "a"fr""*ов 
образования ч1 направлений исполъзовани,t этих

"п":ъ. Проект сметы составпяет заведующий 
'доу на предстояuшй

финансовыйгоД.ВпериоДнестабильностивнебюджетныхДохоДоВ'
догryскается составление сметы на KBapTmI,

З.2.З. В доходную частъ сметы вкIIючаются суммы доходоВ на

планируемый ;тйтшt), а также остатки внебюджетных средств на

началогоДа(квартшrа)'коТорыеВКIIючаIотостаткиденежныхсредстВи
непогашенную дебиторскуЮ задоJDкеНностЬ цредыдУщиХ лет' а также

преДУсмоТренноенорматиВнымиzктамиперераспреДелениеДохоДоВ.

3.2,4.ВрасходнУюЧастъсметыВкJIюЧаютсяср[мырасхоДоВ'сВяз€шIныес
оказанием услуг, проведен".", ;;;;;; Р19:" *" ДРУГОЙ ДеЯТеЛЪНОСТИ На

ппанируемый ,од, пр"обретениьм средств дJIя мероприятий по охране жизни

и здоровья детей, ДIя улуIшен* оЬр*оватепъно-"о",",ателъного 
процесса,

а также для хозяйственных lryжд ДОУ, ,l tl qdооовья оеп
меропрttяmuя по охране 

"сllзнu 
u зdоровья 0еmей:

-Приобретение"",**о"опрепаратоВперВоймеДицинскойпомоЩипри
недостаточном финансировании 

статъи бюджета,

Оброзовшrпаtьные ч рц,в uваю,цuе мqропр,t,яmuя :

_ подготовка и цроведение смотров_-конкурсов (приобретение Тк€tни На

костюмы и уIхпоIIIив, награждение победитепей конкурсов)

- Оформление заJIа и ЦрУпп, украшение заJIа к праздникаI\,L _

- ОформлеЕие, обновление, пополнение развивающей среды

(игрУшки'детскаялитератУра'разВиВающиеицры'спортиВные
атрибуты и т.д.)

- Пр"ЬОретение канцепярских товаров,
'Хо 

з я йс п,в ен н ь, е м Е) о пр uяmuя :

.Приобретени"'о.*"*"о.,""ф"u"рУ'ощихсреДстВдляУборки

IrЁ:н:r*#"%"U-одимыхстроительнъD(материаJIовдJIятекFцего
ремонта ДОУ



-ПриобреТениехозяйственНоГоМаТеричшаИинстрУменТари'IДJIя
p.ro"ru мебели и оборулова1]11,

жй;.^"Б*""ки и материа,'а для ремонта сантехники
-_- l\ /rттл\/ I.qrrтrёпяпски

;;_fi; ;;;;;;;;;;й; ";*ии 
для мдоу, канцеляр ских товаров

-ЗакУпкапрочихрасхоДныхМаТериаJIоВиПреДмеТоВснабжения
(бумага для печат ания,посуда, ку(онные принадпежности)

Укр епленше маmер uallbHo й б азьl :

-ПриобреТениекомпЬютернойТехникиирасхоДныхМатериапоВ
- Приобретение мебели

з.2.5.ПорядококазанияматериЕtпьной.IIоМощиУсТаноВленлокаJIъныМ
актом ''О порядке оказ ания,ur.р"-ьной помощи работникам ЩОУ из

внебюджетных средств",

3.2.6.Резервный фонд может быть исполъзован

. на ок€вание экстренной материаJIьной помощи работникам ДОУ;

.наоплаТУсТоимостикУрсовойпоДГоТоВкиработников,кУрсоВ
повышения квалификачии;

.наоплаТУПроеЗДаВМУниципаJIЬноМтранспортеработникамДоУдпя

выполнения служебных обязанностей;

, на оплату экстренных хозяйственных lryжд,

з.2.7.Расходы рассчитывzIются исходя из действующих норм, применяя

прогноЗирУеМыетарифъ,ицены'аВихотсУтсТВИИ-согЛасносреДниМ
расходам на базе отчетных данных,

з.2.8.СУммарасхоДоВВсМеТенеДоЛжнаПреВышаТЬсУММыДохоДнои
части сметы.

з.z.gВслуrае'когДаДохоДыпреВышаюТрасхоДыВсЛеДсТВиетого'чТо
эти доходы поступают в текущ" бод*етном году для осуществления

расходов " 
.п.ойщем бюджетном году, это превышение отражается в

смете как остаток на конец года,

З.2.|0. К проекту сметы прилагаются:

а) объяснительнzlя записка;

б) нормативные акты, соглашения И Т,Д,, которые регламентируют

формирование и использование внебюджетных средств,,

в) расчеты источников доходов по соответствующим видамвиД&М

внебюджетных средств;

г) расчеты по расходам по ка;кдой статъе,

3.3. Рассмотрение и утверждение сметы,

3.3.1.ПроектсмеТыДохоДоВирасхоДоввнебюДжеТныхсреДстВна
,rрй"о"щиЪ финансовый год (квартал) заведующий доу lrредставляет на

рu..rоrрение Совета ДОУ ,

3.з.2.СоветДоУрассМатриВаетпреДстаВленныйПроектсМетыВ
следующих аспектах:



, законность образования внебюджетных средств;
, полнота и правильностъ расчета доходов по видам внебюджетных

средств;
, обоснованность расходов.
з.з.з. После утверждения проекта сметы Советом доу смету

утверждает заведующий ДОУ.
3.з.4. В целях внедрения новых технологий в администрировании

внебюджетньгх средств полrIение данных, содержащихся в утвержденных
сметах, может осуществлятъся в электронной форме.

З.4. Испо.пнение смет.

з.4.1. Внебюджетные средства, вносятся на внебюджетный банковский
счет МДОУ.

з.4.2. Расходы счетов внебюджетнъгх средств осуществляются в
пределах остатка денежных средств на банковском фасчетном) счете в
строгом соответствии с объемом и назначением, предусмотренными в
смете.

з.4.з. Перевод счетов с бюджетных счетов на внебюджетные счета и
обратно не рiврешается

з.4.4- остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря на
внебюджетных счетах являются переходящими, с правом использования в
следуIощем году.

З.4.5. ,Щоходы,
предусмотренным
осуществления в
смете.

3.5. Изменение смет внебюджетных средств
з.5.1. Распорядителъ внебюджетных средств заведующий имеет цраво

вносить изменени,I в угвержденных в соответствии с настоящим
Положением смет€lх, в зависимости от ypoBIUI поступления доходов,
текущих потребностей или согласно другим обстоятелъствам, составляя
справки об изменении сметы доходов и
формам.

4. Закгlючптельные положения.

4.|. Наrrичие в ЩОУ внебюджетнъIх средств дJUI выполнения своих
функций не влечет за собой снижениrI нормативов и (или) абсолютных
размеров его финансирования засчет средств rrредителя.

4-2. Бухгалтерский учеТ внебюджетных средстВ осуществляется в
соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства
финансов РФ.

4.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний,
рекомендаций вышестоящих органов моryт вноситъся изменения и
дополнения, которые утвержд€лются заведующим МЩОУ.

поступившие в течение года, дополнительно к суммам,в смете, моryт быть использованы лишь после
установленном порядке соответствующих изменений в

расходов по установленным


