
 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее  положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок образования, хранения, расходования 

внебюджетных средств. Разработано для муниципального автономного  

дошкольного  образовательного  учреждения   «Детский сад № 93 

«Звездочка» (далее – Детский сад) в соответствии с: 

- Конституцией РФ; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ); 

- Законом Российской  Федерации «Об образовании» в редакции 

Федерального закона от 13.01.96 г. № 12 – ФЗ (ст.32,35,41,43,45); 

- Налоговым Кодексом Российской Федерации (НК РФ); 

- Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; 

- Постановлением Правительства РФ от 23.10.98г. N 1239 «О внесении 

изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 

22.08.98г. N 1001» (п. 3); 

- Приказом Министерства Финансов РФ от 21.06.2001 г. N 46н «О 

порядке открытия и ведения территориальными органами федерального 

казначейства Министерства финансов РФ лицевых счетов для учета 

операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, получателей средств федерального 

бюджета, финансируемых на основании смет доходов и расходов». 

- с учетом Инструктивных рекомендаций МО РФ (Инструктивное 

письмо о внебюджетных средствах образовательных учреждений от 

15.12.98 N 57). 

1.2. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении 

понимается экономическая деятельность, целью которой является 

получение дохода, создание дополнительных условий для развития 

Детского сада, в том числе совершенствования материально-технической 

базы, обеспечивающей образовательный процесс, охрану жизни и здоровья 

участников образовательного процесса, обеспечение безопасности 
воспитанников в период образовательного процесса, либо решения иных 
задач, не противоречащих уставной деятельности Детского сада и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

1.3. Дополнительными источниками финансирования Детского сада 

могут быть средства, полученные в результате: 

- добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц; 

- целевых взносов физических и (или) юридических лиц; 

1.4. Пожертвования и целевые взносы являются личным и 

добровольным делом физических и (или) юридических лиц. 

1.5. Привлечение Детским садом внебюджетных средств является его 

правом, а не обязанностью. 



1.6. Основным принципом привлечения дополнительных средств 

Детского сада является добровольность их внесения физическими и 

юридическими лицами. 

 
II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Детский сад является учреждением, которое выполняет функции в 

интересах общества и содержится за счет бюджета и внебюджетных 

средств. 

2.2. Внебюджетные средства Детского сада - это средства, 

поступившие в соответствии с законодательством в распоряжение 

учреждения, кроме бюджетных ассигнований, формируемые за счет других 

источников. 

2.3. Источниками формирования внебюджетных средств Детского сада 

являются: 

2.3.1. Добровольные пожертвования родителей и других лиц. 

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

2.4. Настоящие источники, указанные в п. 2.3., составляют Перечень 

внебюджетных средств Детского сада, им присваивается отдельный код, 

который применяется при составлении смет и отчетов по внебюджетным 

счетам. 

2.5. Источниками внебюджетных средств могут также быть средства, 

полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

2.6. Формированием внебюджетных средств занимается 

Попечительский совет и заведующий Детского сада. 

2.7. Детский сад может иметь и использовать внебюджетные средства 

на следующих условиях: 

- их образование разрешено законом и (или) нормативными актами; 

- имеется смета доходов и расходов, утвержденная в установленном 

порядке; 

- Положение о внебюджетных средствах, принимается  

Попечительским советом и утверждается заведующим Детского сада. 

 

III. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, 

ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ. 

3.1. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения 

или согласия. Детский сад вправе принимать пожертвования от любых 

физических и (или) юридических лиц. 

3.2. Решение о внесении целевых взносов в Детский сад принимается 

жертвователями самостоятельно с указанием назначения целевого взноса 

(конкретного условия использования имущества (денежных средств) по 

определенному назначению), а может и не содержать такого условия. 

3.3 Пожертвования, выраженные в денежной форме, целевые взносы 

физических и (или) юридических лиц направляются ими на внебюджетный 



счет Детского сада. Иное имущество оформляется в обязательном порядке 

актом приема-передачи и ставится на баланс Детского сада в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.4. Детский сад в обязательном порядке ведет обособленный учет всех 

операций по использованию пожертвованного имущества, для которого 

установлено определенное назначение. 

3.5. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми 

взносами осуществляет заведующий Детского сада по объявленному 

целевому назначению (при наличии условия) или в общеполезных целях без 

целевого назначения по согласованию с Попечительским советом Детского 

сада. 
 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          4.1. Наличие в Детском саду  внебюджетных средств, для выполнения 

ими своих функций не влечет за собой  снижения 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. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и 

дополнения, которые принимаются Попечительским советом и  

утверждаются заведующим Детского сада. 

 

 


