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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств (далее - 

Положение) разработано для муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 59 «Рябинка» города Белово комбинированного вида» (далее - МДОУ) в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ, Уставом ДОУ, положением о попечительском 

Совете. 

1.2. Внебюджетные средства поступают в МДОУ в виде: 

- единовременных и регулярных, в том числе и целевых, добровольных взносов; 

- добровольных денежных взносов как физических, так и юридических лиц; 

- пожертвований, дарений,  завещаний денежных средств и имущества физическими и юридически-

ми лицами; 

- иных поступлений, не запрещённых законодательством. 

 

2. Порядок привлечения внебюджетных средств. 

2.1. В составлении сметы предполагаемых расходов по существующим нормативам участвуют заве-

дующий, завхоз, главный бухгалтер детского сада, представители родительского комитета;  

2.2. Смета предполагаемых расходов согласовывается с председателем Управляющего совета или 

его представителем; 

2.3. Смета расходов подписывается заведующим и главным бухгалтером МДОУ; 

2.4. Смета расходов утверждается приказом заведующего МДОУ. 

2.5. Смета расходов помещается в групповые уголки для родителей. 

2.6.  Внебюджетные средства в виде добровольных пожертвований граждан могут поступать как в 

форме наличных денежных средств, так и в форме перечисления этих средств на лицевой счёт 

МДОУ в форме благотворительной помощи или целевого взноса. 

2.7. В случае пожертвования в виде наличных денежных средств благотворительный взнос вносится 

на лицевой счёт МДОУ и оформляется актом дарения. 

2.8. Внебюджетные финансовые средства  расходуются в соответствии с утверждённой сметой рас-

ходов. 

2.9. Информация о поступлении и расходовании внебюджетных финансовых средств в виде отчётов 

администрации и родительского комитета помещается в  родительском уголке группы. 

2.10. Родительский комитет  МДОУ отчитывается перед своими членами и заведующим МДОУ 

о поступлении и расходовании внебюджетных средств на первом в учебном году заседании. 

2.11. Родительские комитеты  групп отчитываются о поступлении и расходовании внебюджет-

ных средств на итоговых родительских собраниях групп. 

 

3. Порядок распределения внебюджетных средств. 

3.1. Целевые благотворительные взносы расходуются в соответствии с их назначением. 

3.2. Целевой благотворительный взнос «на хозяйственные нужды» распределяется следующим 

образом: 

- на хозяйственное обслуживание группы – 20 % 

- на приобретение дезинфицирующих средств, витаминов, медикаментов – 25% 

- на хозяйственное обслуживание прачечной – 25 % 

- на хозяйственное обслуживание пищеблока – 15% 

3.3. Целевой благотворительный взнос «на ремонт» распределяется следующим образом: 
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- ремонт групповых помещений – 70% 

- ремонт кабинета логопеда, музыкально-физкультурного зала, медкабинета и методкабинета – 20%; 

- ремонт пищеблока, прачечной, коридора, складских и подсобных помещений и кабинетов – 10%. 

3.4. Нецелевые благотворительные взносы распределяются: 

- на развитие материально-технической базы МДОУ – 75%; 

- на проведение праздников, спортивных соревнований, конкурсов и выставок – 20% 

- на поощрение родителей, активно взаимодействующих с МДОУ в разных формах работы –  5%. 

 

4. Документация и отчётность. 

4.1.Для внесения благотворительных средств путём перечисления через банк в бухгалтерии имеются 

бланки квитанций.  

4.2.Корешки квитанций являются отчётным документом бухгалтерии для установления как общего 

объёма средств, поступившей в МДОУ, так и средств, поступивших в каждую возрастную груп-

пу. 

4.3. Акт дарения в виде вещевого вклада является отчётным документом для учёта предметов жерт-

вования в приходных документах. 

4.5. Отчёт Управляющего  совета о поступлении и расходовании внебюджетных средств является 

отчётным документом для определения общей картины поступления средств, выявления лиц, 

наиболее активно оказывающих МДОУ благотворительную помощь. 
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Приложение к положению  

о порядке привлечения и расходования 

внебюджетных средств  

 

Отчёт о привлечении и расходовании внебюджетных средств 

«__» ___________ 20___г. 

1. В ____________ месяце 200_ г. на благотворительные цели МДОУ поступили денежные средства 

в  следующих размерах: 

 
№ Источник средств На хознужды На ремонт На укрепление 

материально-

технич. базы 

Всего: 

1 Ясельная группа     

2 Младшая группа     

3 Средняя группа     

4 Старшая группа     

5 Подготовительная группа     

6 безадресно     

 ИТОГО:     

 

2. Направлено: 
 назначение ясельная младшая средняя старшая подготовительная всего 

1. Хознужды         группы       

1.1. Медикаменты       

1.2 Прачечная       

1.3. пищеблок       

1.4. Системы  

жизнеобеспечения 

      

2. Ремонт              группы       

2.1. Кабинеты, зал       

2.3. Пищеблок и другие по-

мещения 

      

2.4. благоустройство       

3.1. Развитие МТБ       

3.2. Культурные  

мероприятия 

      

3.3. поощрение       

 

3. Приобретено для групп: 

 
ясельная младшая средняя старшая подготовительная 

   

 

  

 

4. Приобретено для кабинетов: 

 
Муз.зал Физкульт.зал изостудия Логопед.кабинет медкабинет 

   

 

  

 

Администрация и Управляющий  совет объявляют особую благодарность 

______________________________________________________________________________________

за      __________________________________________________________________________________ 

Заведующий: _____________________ 

Председатель  

Управляющего совета: _______________ 


