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ПОЛОЖЕНИЕ

о расходовании внебюджетных средств МЮДОУ № 2

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение является локальным актом, регулирующим порядок образования, 
хранения, расходования внебюджетных средств муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Мурманска № 2 (далее -).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании»;

Гражданским кодексом РФ,

Законом РФ «О защите прав потребителей»;

Законом РФ «О благотворительной деятельной и благотворительной организации», 
Постановления Правительства № 706 от 15.08.2013;

Уставом МБДОУ

2. Порядок образования (формирования) внебюджетных средств.

2.1. МБДОУ является учреждением, которое выполняет функции в интересах общества и содержится 
за счет бюджета и внебюджетных средств.
2.2. Внебюджетные средства - средства сторонних организаций и (или) частных лиц, в том числе и 
родителей (законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления.

2.3. Источниками формирования внебюджетных средств МБДОУ являются:

2.3.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 
средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей (законных 
представителей)), на условиях добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

2.3.2. Добровольные пожертвования - добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 
бескорыстной передаче МБДОУ имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

2.3.3. Прочие целевые поступления с указанием конкретной цели пожертвования от юридических и 
физических лиц.

2.4. Настоящие источники, указанные в п. 2.3., составляют Перечень внебюджетных средств МБДОУ, 
им присваивается отдельный код, который применяется при составлении смет и отчетов по
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2.5. Оплата платных образовательных услуг и добровольных пожертвований производится путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет образовательного учреждения. Передача 
наличных денег исполнителям, педагогам, сотрудникам категорически запрещена.

2.6. Формированием внебюджетных средств занимается заведующий МБДОУ.

2.7. МБДОУ может иметь и использовать внебюджетные средства на следующих условиях:

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

б) имеется смета доходов и расходов, утвержденная в установленном порядке;

в) существует Положение о расходовании внебюджетных средств, согласованное с Попечительским 
советом и утвержденное заведующей МБДОУ.

3. Порядок расходования внебюджетных средств.

3.1. Распорядителем внебюджетных средств МБДОУ является заведующий, наделенный

правом утверждения смет доходов и расходов по внебюджетным средствам,

правом взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов на мероприятия, 
предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов.

3.2. Внебюджетные средства направляются на расходы МБДОУ, его структурных подразделений, 
участвующих в организации и оказании платных образовательных услуг в соответствии с 
положениями и сметами доходов и расходов по ним.

3.2.1. Доходы от платных образовательных и иных услуг распределяются на:

вознаграждение (с учетом подоходного налога, выплачиваемое преподавателям за проведенные 
занятия, разработчикам учебно-программной документации, методических и дидактических 
материалов;

вознаграждение административно-хозяйственного персонала образовательного учреждения (с 
учетом начислений на оплату труда);

компенсационные и стимулирующие выплаты лиц, занятых в предоставлении платных 
образовательных услуг;

выплату зарплаты педагогическим работникам, администрации, в том числе на (доплаты, 
надбавки, премии);

затраты на коммунальные расходы, амортизационные отчисления, транспортные и другие 
хозяйственные расходы; приобретение учебного оборудования, расходных материалов; оплату 
арендуемого помещения и оборудования и др., расходы на рекламу;

на другие цели в соответствии с Положением о предоставлении платных образовательных услуг 
МБДОУ.

3.2.2. Заработная плата за оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг 
устанавливается педагогам и сотрудникам МБДОУ согласно смете доходов и расходов на текущий 
учебный год.

3.2.3. Основанием для оплаты является:

- трудовой договор, договор возмездного оказания образовательных и иных услуг;

- акт выполненных работ;

- приказ о заработной плате, смета доходов и расходов на текущий месяц по оказанию платных 
образовательных услуг.

3.3. Порядок расходования добровольных пожертвований.

3.3.1. Все добровольные пожертвования формируются только на основе добровольности и свободы 
выбора целей.



3.3.2. Если цели на добровольные пожертвования не обозначены, то МБДОУ вправе направлять их на 
улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности учреждения.
В частности, добровольные пожертвования могут расходоваться на приобретение:

печатной продукции, в том числе учебно-методических пособий;

технических средств обучения;

мебели, инструментов и оборудования;

канцтоваров и хозяйственных материалов;

материалов для проведения занятий;

наглядных пособий;

средств дезинфекции;

настройку и ремонт инструментов;

подписных изданий;

создание интерьеров, эстетического оформления; 

благоустройство территории;

содержание и обслуживание множительной техники;

организацию и проведение внутренних и выездных мероприятий с воспитанниками;

3.4. Решение о расходовании благотворительных пожертвований (если не определено 
благотворителем) в денежной форме принимает Попечительский совет, и оформляет свое решение 
протоколом.

3.5. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного 
пожертвования, поступает в оперативное управление образовательного учреждения и учитывается за 
балансом на отдельном счете в установленном порядке.

3.6. Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в 
расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.

4. Заключительные положения.

4.1. Наличие в МБДОУ внебюджетных средств для выполнения 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.

4.3. В настоящем положении могут вноситься изменения и дополнения.


