
 



2. Порядок образования (формирования) внебюджетных средств. 

2.1. МБДОУ является учреждением, которое выполняет функции в интересах 

общества и содержится за счет бюджетных  и внебюджетных средств. 

2.2.  Внебюджетные средства  МБДОУ — это средства, поступившие в 

соответствии с законодательством в распоряжение учреждения, кроме 

бюджетных ассигнований, формируемые за счет других источников. 

2.3. Источниками формирования внебюджетных средств МБДОУ являются: 

2.3.1.  Целевые пожертвования физических и (или) юридических лиц; 

2.3.2. Средства от оказания  платных дополнительных  образовательных 

услуг; 

2.4. Бухгалтерский учет этих средств ведется раздельно. 

3. Порядок расходования внебюджетных средств. 

3.1.   Распорядителями внебюджетных средств МБДОУ  является 

 заведующий МБДОУ. 

3.2. Денежные средства, поступившие,  от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг,  расходуются в соответствии со сметой, 

утвержденной заведующим и согласованные с членами Попечительского 

совета МБДОУ. Расчет сметы производится согласно требованиям 

нормативных документов. 

3.4. Рассмотрение, утверждение и регистрация сметы происходит 2 раза в 

год. 

3.5. Исполнение смет. 

3.5.1.  Внебюджетные средства вносятся на внебюджетный 

 счет муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребёнка – «Детский сад №166 «Родничок»  

3.5.2.  Расходы счетов внебюджетных средств осуществляются в пределах 

остатка денежных средств на банковском (расчетном) счете в строгом 

соответствии с объемом и назначением, предусмотренными в смете.                

                                                              

3.5.3. Перевод счетов с бюджетных счетов на внебюджетные счета и обратно 

не разрешается. 

3.5.4. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря 

текущего года на внебюджетных счетах являются переходящими, с правом 

использования в следующем году. 



3.5.5.  Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, 

предусмотренным в смете, могут быть использованы лишь после 

составлении дополнительной сметы. 

3.5.6. Общественный контроль исполнения смет доходов и расходов 

внебюджетных средств МБДОУ осуществляет Попечительский совет 

МБДОУ не реже 2-х раз в год. 

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 Министерства 

финансов РФ. 

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

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и 

дополнения, которые утверждаются и заведующим МБДОУ и согласуются с  

Попечительским советом. 

5.Ответственность. 

5.1.Заведующий МБДОУ несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению внебюджетных средств. 

5.2. МБДОУ обязано ежегодно предоставлять учредителю и общественности 

отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств. 

6. Делопроизводство. 

6.1. Ведение рабочей документации. 

6.2. Оформление и хранение первичных учетных документов. 

6.3. Оформление и хранение  расходных документов (муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребёнка – «Детский сад №166 «Родничок»). 

 


