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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 
разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ 
№19 «Ивушка» г. Сальска. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок привлечения внебюджетных средств 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - Центра развития 
ребенка - детского сада первой категории № 19 «Ивушка» г. Сальска (далее - Учреждение), 
определяет порядок учета и расходования внебюджетных средств. 
1.3.Настоящее Положение разработано с целью обеспечения права физических и юридических 
лиц беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности 
свободы выбора ее целей. 
1.4. Основным принципом привлечения внебюджетных средств Учреждения является 
добровольность их внесения физическими и юридическими лицами. 
1.5. Привлечение Учреждением внебюджетных средств является правом, а не обязанностью. 

2.1. Внебюджетный фонд развития Учреждения формируется за счет внебюджетных средств, 
поступающих на лицевой внебюджетный счет, благотворительных пожертвований от физических 
и юридических лиц, спонсорской и шефской помощи. 
2.2.. Привлечение Учреждением дополнительных средств влечет за собой снижение нормативов 
и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств бюджета. 
2.3. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц 
поступают исключительно на добровольной основе и размерами не 
ограничиваются. 

3.1.Расходование средств, принятых Учреждением от физических или юридических лиц 
производится только в соответствии с их целевым назначением. 

2. Порядок образования внебюджетных средств 

3. Порядок расходования внебюджетных средств 

4. Контроль 

4.1. Контроль за использованием внебюджетных средств осуществляет Попечительский совет 
Учреждения. 



4.2. Отчет о расходовании внебюджетных средств должен ежегодно вывешиваться на 
официальном сайте МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска. 

5. Особые положения 

5.1. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Учреждение из-за невозможности или 
нежелания выступать потребителем платных дополнительных образовательных услуг. 

6. Заключительные положения 

5.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за соблюдение порядка привлечения и 
использование внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 


