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1. обulие положения
i.l.Hac гоящее положенИе являетСя локальныМ нормативным aKToN{, регулирующим
поряJоК получениЯ, храненИя, расходОвания внебюдrкетных средств МБ!ОУ кЦРР -

детскIII"I сад ЛЪ 26> города Рязани (далее - Учрежление).
1.2. Нэстоящее положение разработано в соответствии с:

- ItoHc гrттучией РФ;
- Гра,+t:tаt-тскиN.,f кодексом Российской Федерации;
- Фс-JеРiLЦьным законом от 12.01.199б N9 7-Фз "О некоNI]чfерческих организациях";
- Фе:ерапьным законом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ "об образовании в Российской

Федерации",
- Фе:ерапьным законом от 0з.1 1 .2006 г. Ns i 94-ФЗ коб автономных учреждениях);
- Фе:ерапьным законом от 11.08,1995 г. Ns 1З5-ФЗ <о благотворительной деятельности и

бл аго творительньж организациях)
- Уставом Учреждения.
1.3. Под внебюдхсетной деятельностью в настоящем Полохtении понимае,Iся

эконо\{ическая деятельность, целью которой является получение дохода, создания

допоJнительных условий для ра]вI]тия, в ToN{ числе соверrUенствования материально-

технттL]еской базы, обеспечивающей воспитатеIrьно-образовательньтй процесс, охрану

}кизнII I-{ здоровья Yчастников восlIитательно-образовательного процесса, обеспечение

безопасности детей в период воспитательно-образоватеJlьного процесса, либо решение
ины\ :]адач, не противоречащих уставной деятельности и действующему законодательству

Росс tтilской Федерации.

2. Порядок образования (формирования) внебюджетных средств

2.1. _\,IБдОУ (ЦРР - детский сад N9 26> горола Рязани яtsляется уtIреждением, которое

вь]по.-lняет функции в интересах общества и содержится за счет бюджета и внебюд}кетных

cpeJcTB.
2.2. Внебюджетные средства Учреждения - это срелства, поступивIUие, в соответствии с

законодательством, в распоряжение учреждения и формируемые за счет иньж источников

Kpo\Ie бюджетных ассигнований.
2.З. I1с,гочником формирования внебюджетньIх средств Учреждения являIотся:

- добровольное пожертвование физических и (или) юридических лИЦ, в ToN,{ числе

иностранньж граждан и (или) иностранньж юридиLIеских лиц (родителей и других лиц);

- це.-1евые взносы сРизических и (или) Iоридических лиц. в Tol\,t Lтисле иностранных гр?)кдан

и (rт--rlт) иностранных юридиLIеских лиц;
- прочие безвозптездньте поступления. в ToN{ tIисле иностранных граждан и (или)

иностранных юридических лиц;
- средства, полученные учреждением от предоставления платных дополнительные

образоватеJIьньтх и сопутствующих услуг;
- сре.]ства, полученнЫе от предприни\{ательской и иной, приносяlI{ей лохол деrrгельностI,r,

ос},rцествляепrой учреждением в соответствии с уставными целями.
2.4. Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные поступлениЯ являIотсЯ

добровольным делом физических, юридических лиц.

2.5, Использование целевыХ взносов, пожертвований полученных Учреждением

определяет жертвователь.
2.6. Источники, указанFIые в lI. 2.З, составляIот переtIень внебIолхtетт{ьШ средстВ

учреждения города Рязани им присваивается отдельный код, который применяется при

составленИи с\{еТ и отчетов по внебюд)кетны\{ средствам.
2.7. Смета по использованию внебюджетных средств Учреждения согласовывается с

Советом Учреждения и утверждается
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].::- -,, ] ..1\I Учреждением.
_ r l, .:, ;.]eHI-{e может иметь и использовать внебюдхtетные средства на следуюrЦИХ

- .,,\ _, .,, чение разрешено законом и (или) норNIативныN,{и актами;
- ]:],1ее,... C\feTa ДОХОДОВ И РаСХОДОВ, УТВеРЖДеННаЯ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе;

- r,\ -]--_. B\leT Положение о внебюдх(етных средствах, согласованное С СОВеТОМ

i-.i,:-,.: -:;тlя и утвержденное заведующим Учреждением.

tl. OclIr_r lзlrыe ПонятIlя

-l. }'с.-tовl.rя привлечения добровольных поiкертвованиЙ, целевых вЗнОСОВ

1.1. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или сОГЛаСия,

}'чре,ъ.:еНие вправе приниматЬ добровольные пожертвования от любых физических и
(и,rrт) юридических лИЦ, В Toiv{ числе иностранных граждан и (или) иностранньiХ

юрI{fllLтеских лиц.

'1.2. Реrtlение о внесении целевых взносов в Учреll(дение прLтни\{ае,гся жертвователями
са\lостоя,геJIьно с указанием назначения целевого взноса.
.1.з. Решение о внесении пожертвования в Учреждение пр}lнимается }кертвователями

са},lостоятельно с указанием конкретного условия
испо,lьзоВания имущества (денежных средств) по определенному назнаLIениIо, а может и

не со.]еря(ать такого условия.
,1,4, Пil,1tертI]ования, выраженные в денеяiной (lopMe. целевые Rз}Iосы физических и (или)

lорII.]Iiческих лиц, в том Liисле иностранных граждан и (или) Lrностранных юридических

-]]}{ц направляIотсЯ ими на внебюджетный счет У.lреrкдения. Иное и]\,{ущество оформляется

в обязательном порядке akToll приеN{а-передачи и ставится на баланс Учреждения в

соответствии с действуюшим законодательствоN{.
,1.5. }-чреждение в обязательном порядке ведет обособленный учет всех операций тто

Ilспо,]ь,]ованиIо пожертвованного и]\{уrrlества, ДЛя которого установлено определеIIное

назнаLIение.

4.6. Добровольные пожертвования недвижимого ип,Iущества подлежат государственной

регистрацИи в IlорядКе, установЛенно}I законодательство]\,{ Российской Федерации.

5.Порядок расходования внебюджетных средств

5.1. РаспоРядителями внебюдrкетньш средств Учрехtдение явJIrIются Совет Учреждения и

завед\,ющий Учреждением.
5.2. Г,rавным распорядителеN{ является заведуlощий Учрежлением, наделенный правом:

- утверждения сN,{еТ доходоВ и расходов по внебюджетным средствам;
- взи\Iания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов Frа },rероприятия,

пред},сl\{отренные в утвержденных сметах доходов и расходов.
5.З.Составление сметы. 
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--,,:-:,:. l1 направлений использования этих средств,

: : ] - _-: -,ект сl\{еты на предстоящий финансовый
_' -.::-.:-:.,tert.
r.....З-:.]\оjIнУючасТЬсМеТыВклЮчаюТсясУМN,IыДохоДоВнаПЛанирУеМыйГоД,аТакже
a _.,.::,:::{ебюлже.гных средстR на I]aaIa]'Io года, t(оторые BK-r]IoLIaIoT остатки денежньш

,l--..-J]З I1 не rlогашенную дебиторскую задолхtенность предыдущих лет, а также

-]--\.\l!,.ренноенорМаТиВНыМиакТаМиПерераспреДеЛениеДоХоДоВ.

r _..-+. В :лесходную LIacTb сметы включаются суммы расходов, связанные с оказаниеN,t

' a.l\. . П:t]}]еДениеN,I ремонтных работ или другой деятелlьности на планируемый год,

._..:.\О__Ы. связанные с погашением кредиторской задолженносl,и за предыдуrц]{е годы, |1

.,]1,i,t_ :]l]с\одъt. свя:]ан}тьте с деятель}Iостыо уLIре)ttдения, }Ie обеспеLIенньiе бюдхtетньтми

:.a сlIгноtsаниями, из pactleTa:

- нз oll-.taT). трула (премирование) работников уtIреждения (как занятых в процессе

пре.]остав,lения услуг, так и не занятых), а также оплату труда внештатных сотрудников

зе выпо-lнение обязанностей' направленных на реализацию платных услуг;

- l]з оп-I:1т}, наLIисjIений на заработн),lо п-rIату (налогов);

- не расходы, связанные с содержаниеN,f Ii ф,чнкционированием учреждения;

- на разRIrтие N,{атериально-технической базы l,чреждения и расходы, осуществляеN,{ые л,lrя

повышенлlя качества предоставляемых платных образовательньIх услуг,

- обl,чен1,1е сотрудников Учреждения,

- оп,цат\,штрафов, пени по итогам контрольных мероприятий"

- Hil оп_lаТ.Y организации И уаIастиЯ во внутрисадовских , N,lуницип&цьных) региона-пьнь]х,

i]сероссI1I-{ских конк,Yрсах (как воспитанники, так и педаlгоги);

5.З,5. Сl.л{пrа расходов в смете не должна превышать су1\,{мы доходной части сметы,

5.з.6. В с.цучае, когда доходы превышают расходы вследствие того, tITo эти доходы

пос.г\-пают в текущем бюджетном году для осуществления расходов в следуюlцем

бюд,l,етноI\I годУ, это превы11Iение отражается в смете как остаток на конец года,

5.].7. Рассмотрение, утверхtдение и регистрация сl\{еты,

5.]. 1 l lpoeKT с}{етЫ доходоВ и расхо,цоR Rнебюдх(етных средств на предстояший

фrтнанссlвый год утверждается заведующим Учреждениеl\,I в рамках плана финансово -

х озяI'1 с тRенной деятельности.
5.5. Ilспо,rнение смет
5.5. 1. Внебюджетные средс,тва вносяТся на внебюджетный банковский счет Учреждения,

год составляет заведующий

11ределах остатка
тRии с объептоп,t и5,5.2. I)асходьт счетов внебюджетньн срелств осуrцествляются в

;[eHe/n Hr,l\ средстIr }{а банковскоtr,{ (расчетноNl) ctlcl,e в строгоl\4 сооl,ветс,

Ha|]HaLIeHlIe\{, предусмотренными в смете,

5.5.j. Остатки неиспользованньж средств по состоянию на З1 декабря текуrцего года на

внебюl,ftетных cLIeTaX явJIяiотся переходящиN{и с правом использования в следуюшем

году.
5.5.4, ДохОды, постуПившие в течение года, дополнительно к cyMN{aM, предусмотренным в

с\Iете. \TOI,\IT быть испо,[ьзованы лиUБ после ос)lщес1вления в ycTaHoBдeHHoNI порядке

соответствующих изменений в смете,

5.5.5.Обшrественный контроль исполнения cN,IeT доходов и расходов внебюджетных

средств )'.tреждения осущ;ствляет Совет Учрежления МБДОУ (ЦРР - детский сад N9 26),
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,-:- , -:,;..;1Те,-III внебюдя(етных средстВ имеюТ право вIIоситЬ изменения в::]:,-3,i,*,ЭN в соответствиИ с настояЩим ПолоrКениеN,{ сметах, в зависимости от уровня_ , --_-з.а]:я ]оходов, текуrцих потребностей или согласно другиN,I обстояr,ельствам.' - :-*-_:;i]]ee положение определяет в Учреждении следующие формьт отLIетности_ :: - :,:Н]iя :обровольных пояtертвований и целевых в.носов:
- . :. - _ ]!rr_]oB и расходов внебюджетных средств У.lре;кдения;- , .:,_..ызаседаний:

' ' - : : bie ПорУЧения, ПоДТВержДаюЩие прихоД ПожерТВов аний и ВЗносОВ;- - 
j; .:. ;чета-фактуры, накладные. плате}кные поруLIения, отражающI]е расходование_, - , :

l, ] ц K,,l rо.lllтельные полоiкения

:-;:,J, за собоЙ снижениЯ норт\4ативов и (или) абсолlотных размеров его финансирования.: -::Зl СРеДСТВ УЧРеДИТеЛЯ.
_ Бrхгаттерский \,LI.T внебюджетных средстВ осуцIествляется в соотвеТствии с: .,, l :1тIIвно-правовы]\1и документаN,Iи Министерства финансов РФ._1 З настоящее Положение, могут вноситься дополнения и изменения, которые
'- - :.+\_l аIотСя С оветопr Учрежде ни я и з авед\rю rтIим Учреждением.
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