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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом,
регулирующим порядок образования, хранения и расходования
внебюджетных средств МАДОУ № 39.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом РФ от 26.01.1996г. № 14-ФЗ (часть вторая);
- Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской» в редакции
Федерального закона от 13.01.96г. № 12-ФЗ (ст. 32,35, 41, 43,45);
- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- приказ Министерства Финансов РФ от 21.06.2001 № 46 «О порядке
открытия и ведения территориальными органами федерального
казначейства Министерства финансов РФ лицевых счетов для учета
операций со средствами, полученными от предпринимательской и другой
деятельности,
получателей
средств
Федерального
бюджета,
финансируемых на основании смет доходов и расходов»
с учетом
-инструктивных рекомендаций МО РФ (инструктивное письмо о
внебюджетных средствах образовательных учреждений от 15.12.98 № 57).
2.

Порядок образования (формирования) внебюджетных средств

2.1. МАДОУ № 39 является учреждением, которое выполняет функции в
интересах общества и содержится за счет бюджета и внебюджетных средств.
2.2. Внебюджетные средства детского сада - это средства, поступившие в
соответствии с законодательством в распоряжение учреждения, кроме
бюджетных ассигнований, формируемые за счет других источников.
2.3. Источниками формирования внебюджетных средств МАДОУ № 39
являются:
- добровольные пожертвования родителей и других лиц;
- целевые пожертвования физических и (или) юридических лиц.
2.4. Источниками внебюджетных средств могут также быть средства,
полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, не противоречащей законодательству РФ.
2.5. Формирование внебюджетных средств МАДОУ № 39 занимается
Правление добровольного некоммерческого объединения МАДОУ № 39.
2.6. МАДОУ № 39 может иметь и использовать внебюджетные средства на
следующих условиях:
- их образование разрешено законом и (или) нормативными актами;
-имеется смета доходов и расходов, утвержденная в соответствии с
Положением «О добровольном некоммерческим объединении»;
-имеется смета доходов и расходов, утвержденная в соответствии с
Положением «О добровольном некоммерческом объединении».

3. Порядок расходования внебюджетных средств
3.1. Распорядителем внебюджетных средств МАДОУ № 39 является:
-Правление Объединения - главный распорядитель;
- Председатель Объединения - распорядитель второго уровня.
3.2. Составление сметы.
3.2.1. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам - это
документ, определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с
указанием источников образования и направлений использования этих
средств.
3.2.3. Проект сметы составляет Председатель Объединения совместно с
заведующей МАДОУ № 39 на квартал и выносит на рассмотрение и
утверждение Правлением. Допускается составление сметы на квартал или на
год.
3.2.4. В доходную часть сметы включаются суммы добровольных
пожертвований, поступающих в течении текущего месяца, а так же остатки
внебюджетных средств предыдущих месяцев.
3.2.5. В расходную часть сметы включаются суммы расходов, связанные с
укреплением материальной базы дошкольного образовательного учреждения
и непредвиденные сметой экстренные расходы, из расчета:
- на укрепление и развитие материальной базы детского сада-80%;
-резервный фонд - 20%.
3.2.6. По решению Правления допускается перераспределение процентного
отношения расходов по направлениям использования внебюджетных
средств.
3.2.7. Резервный фонд может быть использован:
- на проведение аварийных работ;
-на оплату ремонтных работ;
на оплату экстренных хозяйственных нужд.
3.2.8. Расходы рассчитываются исходя из действующих норм, применяя
прогнозируемые тарифы и цены, а в их отсутствии - согласно средним
расходам на базе отчетных данных.
3.2.9. Сумма расходов в смете не должна превышать суммы доходной части
сметы.
3.3. Правление объединения детского сада рассматривает и утверждает
представленный проект сметы в следующих аспектах:
- законность образования внебюджетных средств;
- полнота и правильность расчета доходов по видам внебюджетных средств;
- обоснованность расходов.
3.4. Исполнение смет.
3.4.1. Внебюджетные средства, полученные казначеем детского сада,
вносятся на внебюджетный банковский счет.
3.4.2. Казначей снимает с внебюджетного счета финансовые средства по
доверенности и отчитывается перед правлением о расходовании финансовых

средств товарно-кассовыми чеками и актами о расходовании средств,
утвержденные председателем и подписанные тремя членами Правления.
3.4.3. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря на
внебюджетных счетах являются переходящими, с правом использования в
следующем году.
4. Заключительные положения
4.1. Наличие в МАДОУ № 39 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 вносится изменения и
дополнения, которые утверждаются общим собранием Объединения.

