


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ 

ст. 582 «Пожертвование», Федерального закона РФ от 28 декабря 2013г. № 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации", Закона РФ «О защите прав потребителей», Закона РФ от 

11.08.1995 № 153-ФЗ «О благотворительной деятельной и 

благотворительной организации», Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

МБДОУ ДС № 24. 

 1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия расходования 

внебюджетных средств в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 24 «Колокольчик» станицы 

Березанской муниципального образования Выселковский район (далее — 

МБДОУ ДС № 24).  

1.3. Настоящее положение является локальным актом МБДОУ ДС № 24,  

обязательным для исполнения сотрудниками МБДОУ ДС № 24.  

1.4. Внебюджетные средства - платные  услуги, средства сторонних 

организаций или частных лиц на условиях добровольного волеизъявления, а 

также другие средства, полученные от приносящей доход деятельности 

(сдачи стеклотары и металлолома).  

2. ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Источником формирования внебюджетных поступлений являются: - 

родительская плата за присмотр и уход за ребенком, посещающим МБДОУ 

ДС № 24; 

- родительская плата за оказание дополнительных платных образовательных 

услуг; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц, средства, 

полученные от приносящей доход деятельности (сдачи стеклотары и 

металлолома); 

- жертвования материальных ценностей; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

2.2. Платные образовательные услуги – это услуги, оказываемые в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

2.3. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной передаче МБДОУ ДС № 24 имущества, в 

том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 2.4. Средства, 

полученные от приносящей доход деятельности - средства от сдачи 

стеклотары и металлолома.  



3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

3.1. Добровольные пожертвования расходуются на уставные цели.   

3.2. Добровольные пожертвования осуществляются на основе 

добровольности и свободы выбора целей.  

3.3. Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то 

МБДОУ ДС № 24 вправе направлять их на улучшение имущественной 

обеспеченности уставной деятельности МБДОУ ДС № 24.  

3.4. Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение: • 

учебно-методических пособий, детской литературы  

• технических средств обучения  

• мебели, инструментов и оборудования  

• канцтоваров и хозяйственных материалов  

• наглядных пособий  

• средств дезинфекции  

• подписных изданий  

• создание интерьеров, эстетического оформления МБДОУ ДС № 24 

• благоустройство территории  

• содержание и обслуживание множительной техники  

• повышение квалификации педагогов 

• текущий ремонт.  

3.5. МБДОУ ДС № 24 самостоятельно в расходовании средств, полученных 

за счет внебюджетных источников.  

3.6. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают 

зачислением средств на банковский счет учреждения безналичным путем и 

размерами не ограничиваются. 

3.7. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 

благотворительного пожертвования поступает в оперативное управление 

МБДОУ ДС № 24 согласно заявления жертвователя и акту приема-передачи, 

и учитывается в балансе на отдельном счете в установленном порядке.  

3.8. Оперативный и финансовый учет внебюджетных средств 

осуществляется МКУЦБ УО Выселковский район. 

3.9. Прием пожертвования от благотворителей включает заключение 

договора пожертвования. 

 

 

 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СДАЧИ 

СТЕКЛОТАРЫ И МЕТАЛЛОЛОМА 

4.1. Средства, полученные от сдачи стеклотары и металлолома расходуются 

на уставные цели.  

4.2. МБДОУ ДС № 24 вправе направлять их на улучшение имущественной 

обеспеченности уставной деятельности МБДОУ ДС № 24.  



4.3. Средства, полученные от сдачи стеклотары и металлолома  расходуются 

на приобретение:  

• учебно-методических пособий, детской литературы;  

• технических средств обучения; 

• канцтоваров;  

• наглядных пособий;  

• подписных изданий;  

• создание интерьеров, эстетического оформления МБДОУ ДС № 24; 

• благоустройство территории;  

• содержание и обслуживание множительной техники;  

• текущий ремонт.  

4.4. МБДОУ ДС № 24 самостоятельно в расходовании средств, полученных 

от сдачи стеклотары и металлолома.  

4.5. Средства, полученные от сдачи стеклотары и металлолома  в денежной 

форме поступают зачислением средств на банковский счет учреждения 

безналичным путем.  

 

5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Основным документом, определяющим распределение доходов 

(средств), полученных МБДОУ ДС № 24 от приносящей доход деятельности, 

по статьям расходов, является план финансово-хозяйственной деятельности.  

5.2. МБДОУ ДС № 24 по своему усмотрению и в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, расходует средства, полученные от 

оказания платных услуг, в том числе:  отчисления на заработную плату не 

более 60 %, в т.ч. административному управленческому аппарату, 

сотрудникам непосредственно участвующим в оказании образовательной 

услуги и другим категориям работников, косвенно участвующим в основной 

деятельности учреждения; стимулирование (поощрение), материальную 

помощь работников. Решение о премировании работников из внебюджетных 

средств принимается заведующей учреждения, размер поощрения каждому 

работнику устанавливается в зависимости от его участия в организации и 

оказании социальных услуг. Выплаты заработной платы, доплат, надбавок и 

выплат стимулирующего характера из внебюджетных средств  для всех 

категорий работников и привлеченных специалистов производятся на 

основании:  

• приказов заведующей;  

• табеля учета рабочего времени;  

• договоров гражданско-правового характера, актов приемки выполненных 

работ;  

• других документов, предусмотренных Положением об оплате труда и 

действующим Законодательством РФ  - оставшиеся 40% расходуются 



следующим образом: налоговые отчисления; плата за коммунальные услуги. 

Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за 

минусом перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги) 

и восстановления коммунальных платежей, расходуются на укрепление 

материально технической базы МБДОУ ДС № 24.  

5.3. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. В МБДОУ ДС № 24 ведется строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств, ведется необходимая документация.  

6.2. Заведующая МБДОУ ДС № 24 несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере привлечения и 

расходовании благотворительных пожертвований и оказания платных 

образовательных услуг.  


