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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок получения, хранения, расходования внебюджетных 
средств муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №4 «Солнышко» муниципального образования 
Абинский район (далее ДОУ).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами 
Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 
706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 
Законом РФ «О защите поав потребителей». Законом РФ «О
благотворительной 
Письмах

организациях»,
внебюджетных

-  бюджет

защите прав потреоителеи», 
деятельности и благотворительных 

Минобразования РФ от 15.12.1998 №57 «О 
средствах образовательных учреждений», Уставом ДОУ.

1.3. Настоящее Положение разработано с целью:
правовой защиты участников образовательного процесса; 
создания дополнительных условий для развития ДОУ, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 
образовательный процесс, организацию досуга и отдыха детей.

1.3. Основной источник финансирования ДОУ 
администрации муниципального образования Абинский район.

1.4. Источники финансирования, предусмотренные 
Положением, являются дополнительными к основному 
Привлечение ДОУ дополнительных источников финансирования не влечет за 
собой сокращения объемов бюджетного финансирования.

1.5. Дополнительные источники финансирования могут быть 
привлечены ДОУ в том случае, если такая возможность предусмотрена в 
Уставе, и только с соблюдением всех условий, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 
всеми участниками образовательного процесса ДОУ.

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным

настоящим
источнику.

актом.
1.8. Дополнительными источниками финансирования могут быть



средства (доходы), полученные в результате:
предоставления дополнительных платных образовательных услуг и 

иных предусмотренных Уставом ДОУ услуг (регулируется Положением о 
порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг);

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и юридических 
лиц.

1.9. Настоящее Положение регулирует привлечение целевых 
взносов и добровольных пожертвований.

1.10. Привлечение внебюджетных средств является правом, а не 
обязанностью ДОУ.

1.11. Основным принципом привлечения дополнительных средств 
является добровольность их внесения физическими и юридическими лицами, 
в т.ч. родителями (законными представителями).

2. Основные понятия
2.1. Целевые взносы — добровольная передача юридическими или 

физическими лицами, в т.ч. родителями (законными представителями), 
денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному 
(целевому) назначению. В контексте данного Положения целевое назначение 
-  развитие ДОУ.

2.2. Добровольное пожертвование -  дарение вещи (включая деньги, 
ценные бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного 
Положения общеполезная цель -  развитие ДОУ.

2.3. Развитие ДОУ предполагает расходование внебюджетных 
средств на приобретение:

книг и учебно-методических пособий; 
технических средств обучения; 
мебели, инструментов и оборудования; 
канцелярских товаров и хозяйственных материалов 
наглядных пособий; 
средств дезинфекции; 
подписных изданий;
создание интерьеров, эстетического оформления здания; 
благоустройство территории; 
содержание и обслуживание оргтехники;

на зарплату и начисление на оплату труда педагогов, организующих 
кружки и секции на базе ДОУ

и иные направления, не противоречащие Уставу ДОУ.
2.4. Жертвователь — юридическое или физическое лицо (в том 

числе законные представители воспитанников), осуществляющее 
добровольное пожертвование.

3. Условия привлечения целевых взносов



Источниками формирования внебюджетных средств ДОУ являются:
3.1. Целевые пожертвования физических и (или) юридических лиц;
3.1.1.Привлечение целевых взносов может иметь своей целью 

приобретение необходимого ДОУ имущества, укрепление и развитие 
материально-технической базы, охрану жизни и здоровья, обеспечение 
безопасности детей в период образовательного процесса, либо решение иных 
задач, не противоречащих уставной деятельности ДОУ и действующему 
законодательству Российской Федерации.

3.1.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов 
родителей (законных представителей) может приниматься общим собранием 
родителей (законных представителей), Попечительским советом ДОУ с 
указанием цели их привлечения. Решение имеет для родителей (законных 
представителей) обучающихся рекомендательных характер.

3.1.3. ДОУ не имеет права самостоятельно по собственной 
инициативе привлекать целевые взносы родителей (законных 
представителей) без их согласия.

3.1.4. Размер целевого взноса определяется Попечительским 
советом, исходя из возможностей каждого из родителей (законных 
представителей).

3.1.5. Решение о внесении целевых взносов в фонд ДОУ со 
стороны физических и юридических лиц может приниматься ими 
самостоятельно с указанием цели реализации средств либо по 
предварительному письменному обращению ДОУ к указанным лицам.

3.1.6. Целевые взносы вносятся на лицевой счет ДОУ.
3.2. Средства от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг:
3.3. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря 

текущего года на внебюджетных счетах являются переходящими, с правом 
использования в следующем году.

3.4. Иное имущество оформляется в обязательном порядке 
договором дарения, актом приема-передачи и ставится на баланс ДОУ в 
соответствии с действующим законодательством.

3.5. Распоряжение привлеченными целевыми взносами и 
имуществом осуществляет Заведующий ДОУ по объявленному целевому 
назначению

4. Контроль 
за расходование внебюджетных средств

4.1. ДОУ ведет учет и контроль по расходованию внебюджетных 
средств и ведет необходимую документацию.

4.2. Отчет по использованию внебюджетных средств проводится 
представителем Попечительского совета не реже одного раза в год перед 
Управляющим советом и Общим родительским собранием.

4.3. Заведующий ДОУ несет ответственность за соблюдение 
действующих нормативных актов в сфере привлечения и расходования



добровольных пожертвований и целевых взносов.

5. Заключительные положения.
5.1. Наличие в ДОУ внебюджетных средств для выполнения своих 

функций не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных 
размеров его финансирования за счет средств учредителя.

5.2.Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в 
соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства 
финансов РФ.

5.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, 
рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и 
дополнения, которые утверждаются и заведующим ДОУ и согласуются с 
родительским комитетом.

б.Ответственность.
6.1 .Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению внебюджетных средств.
6.2. ДОУ обязано ежегодно предоставлять учредителю и 

общественности отчет о поступлении и расходовании внебюджетных 
средств.

7. Делопроизводство:
7.1. Ведение рабочей документации.
7.2. Оформление и хранение первичных учетных документов.
7.3. Оформлению и хранению расходных документов.


