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ПОЛОЖЕНИЕ 

о привлечении внебюджетных средств и порядке их расходования в 

МБДОУ детского сада № 260 г.о. Самара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок получения, хранения, расходования внебюджетных 

средств МБДОУ№ 260городского округа Самара . 

Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии  с муниципальным 
заданием № 906/190 на 2013 год и  нормативными правовыми актами, 
регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- ст.582 Гражданского кодекса РФ 

- Пп.13 п.1 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Пп.2 п.1 ст.31 Закона от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»; 

- Ст. 18 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666 «Об 
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»; 

- Постановление Правительства Самарской области от 20.09.2006 № 116 «О 
финансировании расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования»; 

- Постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2011 №1858 «Об 
утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в 
части расходов на реализацию общеобразовательных программ дошкольного 
образования муниципальных учреждений за счет средств бюджета городского округа 
Самара» на очередной календарный год; 

1.2.Настоящее Положение разработано с целью:  реализации уставных целей ДОУ, 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; 

охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечения познавательно-речевого,социально-личностного,художественно-

эстетического и физического развития детей. 



 

2. Порядок формирования внебюджетных средств. 

2.1.Благотворительные пожертвования ДОУ могут производиться юридическими и 

физическими лицами, в том числе законными представителями воспитанников. 

2.2.Благотворительные пожертвования оформляются в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.3.Благотворительные пожертвования физических лиц, в том числе законных 

представителей, в виде денежных средств вносятся через Сбербанк на лицевой 

счет ДОУ. 

2.4.Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи 
и ставится на баланс ДОУ в соответствии с существующим законодательством. 

2.5.Благотворительные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.6.Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности( ПФХД), согласованным с отраслевым 
территориальным органом Администрации г.о.Самара, осуществляющей 
полномочия в соответствующей сфере деятельности . 

2.7.Учет благотворительных пожертвований ведется в соответствии с Инструкцией 

по бюджетному учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н. 

3. Порядок расходования внебюджетных средств. 

 

3.1.Распорядителем внебюджетных средств является заведующий ДОУ, 

наделенный правом: 

-утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности(ПФХД) и его 

бухгалтерской отчетности доходов и расходов по внебюджетным средствам; 

3.2 План финансово-хозяйственной деятельности ( ПФХД) по внебюджетным 

средствам - это документ, определяющий объемы поступлений внебюджетных 

средств с указанием источников получения. 

 3.3.Сумма расходов не должна превышать в ПФХД суммы доходов. 

3.4.В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что эти доходы 

поступают в текущем бюджетном году, это превышение отражается в ПФХД как 

остаток на конец года. 

3.5.Рассмотрение, утверждение и регистрация ПФХД. 

3.6.Проект ПФХД доходов и расходов внебюджетных средств на предстоящий 

финансовый год, администрация представляет на рассмотрение общего 

родительского собрания  и Совета ДОУ. 

3.7.Совет ДОУ  рассматривает представленный ПФХД в следующих аспектах: 

- законность образования внебюджетных средств; 

- полнота и правильность расчета доходов по видам внебюджетных средств;  



-обоснованность расходов. 

3 .8 .  Исполнение ПФХД: 

- Внебюджетные средства вносятся на внебюджетный банковский счет , 

- Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года на 

внебюджетных счетах является переходящими, с правом использования в 

следующем году. 

- Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, 

предусмотренным в ПФХД, могут быть использованы после осуществления в 

установленном порядке соответствующих изменений в ПФХД(дополнительное 

соглашение). 

- Контроль исполнения ПФХД доходов и расходов внебюджетных средств 

осуществляет Совет ДОУ (отчет заведующего не реже 2-х раз в год).  

 

 

4.Направления использования внебюджетных средств: 

 

4.1. Мероприятия по охране жизни и здоровья детей: 

- Приобретение препаратов первой медицинской помощи, витаминов при 

недостаточном финансировании статьи бюджета. 

4.2. Образовательные и развивающие мероприятия: 

- Приобретение канцелярских товаров 

- Подготовка и проведение смотров-конкурсов (приобретение ткани на костюмы и 
их пошив, награждение победителей конкурсов) 

-  Оформление зала и коридора, украшение зала к праздникам,  

- изготовление стендов таблиц и планшетов для оформления коридора и тамбуров, 

- Расходы на учебные материалы, подписка на методическую литературу, 

- Повышение квалификации административного персонала 

 

4.3. Хозяйственные мероприятия, укрепление материальной базы:  

 

-Приобретение моющих и дезинфицирующих средств для уборки помещений ДОУ 

-Приобретение необходимых строительных материалов для текущего ремонта 

ДОУ 

- Приобретение хозяйственного материала и инструментария для ремонта  мебели,  

- Закупка сантехники и материала для ремонта сантехники 

- Закупка бланков, журналов для документации  ДОУ 

- Закупка прочих расходных материалов и предметов снабжения 

- Приобретение компьютерной  техники и расходных материалов 

-    Приобретение мебели, посуды, мягкого инвентаря 

 

 

 

 



5. Заключительные положения 

 

4.1. Наличие   внебюджетных  средств для выполнения своих функций  ДОУ 

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 РФ. 

4.3. В настоящее положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято                                                                                                                                

на заседании Совета ДОУ                                                                                   

протокол № 1 от  09.01. 2013г.                                                                                

  

 

 


