
 



2.5. Внебюджетные средства аккумулируются на лицевом счете дошкольного 
образовательного учреждения. 

3.Порядок расходования внебюджетных средств 

3.1.Все поступившие на счет МБДОУ внебюджетные средства используются 
Учреждением в соответствии с законодательством РФ и уставными целями. 

3.2. Внебюджетные средства используются заведующим МБДОУ в соответствии 
со сметой на нужды учреждения. 
3.3. Рассмотрение, утверждение и регистрация сметы происходит 1 раз в год. 
3.4. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего 
года на внебюджетных счетах являются переходящими, с правом использования 
в следующем году. 
3.5. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, 
предусмотренным в смете, могут быть использованы лишь после составления 
дополнительной сметы. 
3.6. Внебюджетные средства используются: 
 благотворительные пожертвования, поступившие от физических и 

юридических лиц, расходуются на материально-техническое и социальное 
развитие дошкольного образовательного учреждения; 

Порядок расходования внебюджетных средств на материально-
техническое и социальное развитие. 
 Внебюджетные средства поступившие, по договору пожертвования, 

расходуются в соответствии с целью, указанной в договоре пожертвования. 
 Внебюджетные средства расходуются по безналичному расчёту способом 

прямой закупки или запросом котировок. 
  Небольшие суммы внебюджетных средств (до 2 000 рублей) могут 

расходоваться наличным расчетом с последующим предоставлением 
авансового отчета на приобретение товаров по коду 340. 

 Все приобретенные ценности ставятся на материальный учёт. 
 

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. Общественный контроль исполнения смет доходов и расходов 
внебюджетных средств МБДОУ осуществляет Управляющий совет МБДОУ не 
реже 1 раза в год. 



4.4. Отчёт о расходовании внебюджетных средств дает руководитель МБДОУ 
1раз в год (январь) на родительском собрании. С отчётом знакомятся все 
родители МБДОУ под роспись. Отчет публикуется на сайте МБДОУ (до февраля 
текущего года). 
 
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.  


