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УТВЕРЖДАЮ

Положение
о порядке формирования и расходования внебюджетных средств 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении 

детском саду № 5
(далее -  Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду № 5 (далее - образовательная 
организация) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (в ред. от 28.06.2008), Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2013 № 1315 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1185 « Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам», письмом федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 10.09.2013 № 01-50- 
377/11-555, Положением об организации и порядке предоставления платных 
образовательных услуг муниципальными, образовательными организациями 
Одинцовского муниципального района Московской области, утверждённым 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района о/
29.07.2014 № 1283, постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области «О внесении изменений в 
Положение об организации и порядке предоставления платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями 
Одинцовского муниципального района Московской области, утверждённым 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от
29.07.2014 № 1283» от 25.12.2015 № 5159 иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской области, Одинцовского 
муниципального района Московской области, Устава образовательной 
организации, Бюджетного кодекса РФ, Трудового кодекса РФ и других 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок привлечения и



расходования внебюджетных средств муниципальными учреждениями.
1.1. В образовательной организации источниками внебюджетных средств 
являются:
- доходы образовательной организации от оказания платных 
образовательных услуг;
- добровольные пожертвования граждан и юридических лиц;
- средства иных источников, не запрещенных законом.
1.2. Внебюджетные средства могут расходоваться образовательной 
организации на следующие цели:
- приобретение учебной литературы и учебного оборудования;
- проведение ремонта в помещениях образовательной организации, в т. ч. на 
приобретение материалов и услуг, необходимых для ремонта;
- приобретение товаров, оплату работ и услуг для нужд образовательной 
организации;
1.3. Доля внебюджетных средств, направляемых на цели, указанные в п. 1.3 
настоящего Положения, фиксируется в смете расходов на текущий год.

2. Порядок осуществления выплат за счет внебюджетных средств
2.1. Расходование внебюджетных средств может осуществляться путем 
установления выплат в процентном отношении (доплаты, надбавки к 
заработной плате, премирование и т. д.) или в абсолютных величинах 
(приобретение товаров, работ и услуг и т. д.).
2.2. Расходование внебюджетных средств производится по решению 
руководителя образовательной организации в пределах этих средств, 
направляемых на конкретные цели.
2.3. Внебюджетные средства, имеющие целевой характер (добровольные 
пожертвования), расходуются образовательной организацией исключительно 
по назначению, определенному жертвователем, в порядке, установленном 
действующим законодательством и договором пожертвования.
2.4. Образовательная организация в предусмотренных законом и договором 
пожертвования случаях обязано предоставлять отчет о расходовании 
внебюджетных средств лицу, передавшему образовательной организации 
данные средства.

3. Учет расходования внебюджетных средств
3.1. Учет расходования внебюджетных средств осуществляет в соответствии 
с действующим законодательством и локальными актами образовательной 
организации.
3.2. Отчет об использовании внебюджетных средств за год составляется и 
представляется на утверждение руководителя образовательной организации 
не позднее 20 декабря текущего года.
3.3. Контроль использования внебюджетных средств осуществляет 
бухгалтер образовательной организации.
3.4. Контроль за использованием внебюджетных средств осуществляется в 
соответствии с Уставом образовательной организации.


