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 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о привлечении и расходовании внебюджетных средств 
 МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска» 

 
1.1 Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», действующим законодательством РФ, 
Бюджетными и Гражданскими кодексами, Уставом МАДОУ «ДС № 40 г. 
Благовещенска». 

1.2  Положение регламентирует деятельность МАДОУ «ДС № 40 г. 
Благовещенска» по привлечению внебюджетных средств в целях его 
развития, укрепления материальной базы и кадрового обеспечения. 

1.3  ДОУ независимо от его организационно - правовой формы вправе 
привлекать дополнительные финансовые средства, полученные от 
дополнительных платных услуг, предпринимательской деятельности, а 
также за счёт добровольных благотворительных взносов юридических и 
физических лиц. 

1.4  МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска» вправе самостоятельно использовать 
дополнительные привлечённые финансовые средства (ст. 161 п. 6 БК РФ) 
на функционирование и развитие учреждения, на приобретение предметов 
хозяйственного использования, обустройства интерьера, проведение 
ремонтных работ, организацию досуга и отдыха детей, различные виды 
доплат работникам учреждения и другие нужды. 

1.5 Привлечение МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска» дополнительных 
средств не влечёт за собой снижение нормативов и абсолютных размеров его 
финансирования за счёт средств учредителя. 
1.6  Внебюджетные средства за оказанные платные услуги и прочие 
поступления зачисляются на внебюджетный лицевой счёт, открытый в 
органах, организующих исполнение бюджета. 
1.7  Настоящее положение принимается на педагогическом совете МАДОУ 
«ДС № 40 г. Благовещенска» и вводится в действие с момента утверждения 
приказом заведующего МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска». 
1.8  Изменения и дополнения в Настоящее положение принимаются на 



педагогическом совете МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска» и вводятся в 
действие с момента утверждения приказом заведующего МАДОУ «ДС № 40 г. 
Благовещенска». 
1.9  Срок действия положения неограничен. 
 

II Привлечение и расходование внебюджетных средств 

2.1.  Перечисленные целевым назначением на лицевой счёт в органах, 
организующих исполнение бюджета. 
2.2.  Добровольные взносы предприятий, организаций и граждан в виде 
денежных средств поступают на счёт МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска». 
Банковские реквизиты: Финансовое управление города, (МАДОУ «ДС № 40 г. 
Благовещенска») ИНН 2801061873  КПП 280101001 КБК 
00700000000000000130   л/с 30007000890 в Финансовом управлении города 
сч.03234643107010002300 ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ  
//УФК по Амурской области г. Благовещенск БИК 011012100  сч. 
40102810245370000015   код по ОКПО 35036968  
При целевом назначении добровольных взносов они расходуются на 
указанные вносителем нужды. 
2.3.  В случае, если вноситель не указал целевое назначение использование 
своих средств, то распределение привлечённых внебюджетных средств 
осуществляет заведующий МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска» (как главный 
распорядитель всех финансовых средств учреждения). 
2.4.  Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам составляется и 
утверждается заведующим МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска» один раз в 
году с ежеквартальной корректировкой. 
2.5.  Контроль за привлечением и расходованием внебюджетных средств 
осуществляется Наблюдательным Советом МАДОУ «ДС № 40 г. 
Благовещенска», управлением образования города Благовещенска и другими 
компетентными органами. 
 

 
 

 III Порядок расходования внебюджетных средств 
 
3.1. От 40% до 70 % составляют расходы на заработную плату : 

•  Оплату труда педагогических работников; 
•  Оплата труда административных работников; 
•  Оплата труда вспомогательного персонала; 
•  Премия; 
•  Начисления на заработную плату. 

3.2.  от 5 % до 15% составляют расходы на содержание зданий и 
сооружений. 
3.3.  от 5% до 15% составляют расходы на организацию ДПОУ: 

• Приобретение учебно - наглядных пособий; 
•  Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов; 



•  Оплата по договорам воздмездного оказания услуг, договорам 
подряда; 

•  Оплата курсов повышения квалификации; 
•  Прочие расходы. 

3.4.  Расходы на развитие материально - технической базы составляют от 5 
до 40% (после уплаты соответствующих налогов, в том числе налога на 
прибыль): 

•  Текущий и капитальный ремонт; 
•  Приобретение оборудования и мебели. 

 
IV Контроль по привлечённым внебюджетным средствам 

 
4.1.  Учёт полученных средств за внебюджетных источников ведётся согласно 
«Инструкции по бюджетному учёту» № 25 Н от 10.02.2006г. 
4.2.  Учёт операций по привлечению внебюджетных средств осуществляется 
нарастающим итогом с начала финансового года в структуре показателей 
экономической классификации расходов бюджета Российской Федерации. 
4.3.  Отчёт о привлечённых внебюджетных средствах предоставляется 
ежеквартально (составляется форма 0503137 «Отчёт об исполнении сметы 
доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного 
распорядителя, получателя средств бюджета») 
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