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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке формирования и расходования внебюджетных средств  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», Трудового кодекса РФ, регулирующих порядок привлечения и 

расходования внебюджетных средств бюджетными учреждениями. 

1.2. В Муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном 

учреждении детском саду комбинированного вида № 29 города Ейска 

муниципального образования Ейский район (далее - Учреждение) 

источниками внебюджетных средств являются: 

- добровольные пожертвования граждан и юридических лиц; 

- средства иных источников, не запрещенных законом. 

1.3. Внебюджетные средства могут расходоваться Учреждением на 

следующие цели: 

- приобретение методической литературы и методического 

оборудования; 

- проведение ремонта в помещениях Учреждения, в т. ч. на 

приобретение материалов и услуг, необходимых для ремонта; 

- приобретение товаров, оплату работ и услуг для нужд Учреждения; 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Порядок осуществления выплат за счет внебюджетных средств 

 

2.1. Внебюджетные средства, имеющие целевой характер 

(добровольные пожертвования), расходуются Учреждением исключительно 

по назначению, определенному жертвователем, в порядке, установленном 

действующим законодательством и договором пожертвования. 

2.2. Учреждение в предусмотренных законом и договором 

пожертвования случаях обязано предоставлять, отчет, о расходовании 



внебюджетных средств лицу, передавшему Учреждению данные средства. 

3. Учет расходования внебюджетных средств 

 

3.1. Учет расходования внебюджетных средств осуществляет  в 

соответствии с действующими   локальными актами Учреждения. 

3.2. Отчет об использовании внебюджетных средств за год составляется 

родительским комитетом и отчитывается председатель на итоговом общем 

родительском собрании. 

3.3. Контроль использования внебюджетных средств осуществляет 

председатель родительского комитета. 

3.4. Контроль использования внебюджетных средств, привлеченных в 

Учреждение органами общественного самоуправления Учреждения 

(родительский комитет), вправе осуществлять также представители данных 

органов в установленном порядке. 

 


