
 



2.2.2. средства, полученные от осуществления иной приносящей доход 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предусмотренные Уставом; 

2.2.3. иные источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Внесение внебюджетных средств (добровольных пожертвований) 

физическими и (или) юридическими лицами, в том числе родителями 

(законными представителями) воспитанников осуществляется только на 

добровольной основе целевым назначением на расчетный счет Учреждения. 

2.4. Иное пожертвованное имущество оформляется в обязательном порядке 

актом приема - передачи и ставится на баланс Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5. Внебюджетные средства привлекаются и расходуются в соответствии с 

сметой доходов и расходов внебюджетных средств, согласованной с 

Попечительским советом и  утвержденной заведующим Учреждения.  

2.6. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам – это документ, 

определяющий объем поступлений внебюджетных средств с указанием 

источников образования и направлений использования внебюджетных 

средств (приложение № 1) . 

2.6.1. Расходы счетов внебюджетных средств осуществляются в пределах 

остатка денежных средств на расчетном счете в строгом соответствии с 

объемом и назначением, предусмотренными в смете доходов и расходов 

внебюджетных средств. 

2.6.2. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря 

текущего года на внебюджетных счетах считаются переходящими, с правом 

использования в следующем году. 

2.6.3. Доходы, поступившие в течение года дополнительно, могут быть 

использованы после осуществления в установленном порядке 

соответствующих изменений в смете доходов и расходов внебюджетных 

средств. 

2.7. Попечительский совет определяет направление, формы, размер и порядок 

использования внебюджетных средств. 

2.8. Попечительский совет контролирует целевое использование средств 

добровольных пожертвований администрацией Учреждения. 

2.9. Попечительский совет отчитывается о своей работе перед Общим 

родительским собранием Учреждения не реже одного раза в год. 



2.10. Финансовую деятельность Попечительского совета контролирует 

ревизионная комиссия, избираемая на Общем родительском собрании. 

3. Соблюдение законности привлечения внебюджетных средств 

3.1. Заведующий  Учреждения несет ответственность за соблюдение порядка 

привлечения и расходования внебюджетных средств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Заведующий  Учреждения ежеквартально предоставляет отчеты о 

привлечении и расходовании внебюджетных средств, подтвержденных 

соответствующими документами в комитет по образованию г. Барнаула,  

Попечительский совет Учреждения, Управляющий совет Учреждения. 

3.3. Заведующий Учреждения по запросу благотворителя  предоставляет 

информацию о расходовании внебюджетных средств или использования 

имущества, предоставленного благотворителем. 

4. Заключительные положения 

4.1. Привлечение Учреждением внебюджетных средств не влечѐт за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за 

счет средств Учредителя. 

4.2. Бухгалтерский учѐт внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с нормативно – правовыми документами Министерства 

финансов Российской Федерации. 

4.3. Срок действия положения не ограничен. Положение действительно до 

принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Направления использования внебюджетных средств 

№ 

п\п 
Код показателя Наименование расходов 

 

1 221 Услуги связи: 

- пересылку почтовых отправлений, приобретение почтовых 

марок, конвертов; 

- другие аналогичные расходы. 

2 225 Услуги по содержанию имущества: 

 - оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к 

оргтехнике; 

- оплата договоров по выполнению ремонтно-реставрационных и 

консервационных работ по зданиям и сооружениям, ремонтно- 

реставрационные и консервационные работы по инженерным 

сетям, ремонтно – реставрационные работы по благоустройству 

территории); 
- оплата договоров на проведение капитального текущего ремонта 

инженерных систем, ремонт тепловых пунктов, находящихся на 

балансе учреждения; 

- оплата договоров по выполнению проектных и изыскательных 

работ по подготовке проектно – сметной документации и ее 

экспертизе в случаях, установленных законодательством РФ в 

целях капитального ремонта, если указанные работы неразрывно 

связаны с проводимыми ремонтными работами; 
- оплата договоров по оказанию услуг по техническому 

обслуживанию, ремонту, наладке, элементов систем 

видеонаблюдения, элементов локальной вычислительной сети, 

учитываемых на балансе учреждения; оплата договоров на 

оказание услуг химической чистке ковровых изделий; 
- другие аналогичные расходы. 

3 226 Прочие расходы: 

- оплата договоров на монтаж локальной вычислительной сети; 
- оплата договоров на изготовление плакатов, афиш, договоров на 

создание эскизов костюмов в сценографии; 
- оплата договоров на оказание нотариальных услуг; 

- другие аналогичные расходы. 

4 310 Увеличение стоимости основных средств: 

 - оплата выполненных пусконаладочных работ по 

приобретенным объектам и оборудованию (основным средствам), 

включенных в договор на приобретение; 
 - оплата договоров на приобретение (в том числе на оплату 

договоров по изготовлению) основных средств из материалов 

подрядчика (мебели, дверей, компьютеров, других основных 

средств); 
- оплата договоров на приобретение компьютерной техники с 

предустановленным программным обеспечением; 
- оплата договоров на приобретение декораций; 

- расходы по оплате договоров подряда на строительство, 

реконструкцию, расширение; 

- другие аналогичные расходы. 



5 340 Увеличение стоимости материальных запасов: 

 - оплата выполненных пусконаладочных работ по 

приобретенным объектам и оборудованию (основным средствам), 

включенных в договор на приобретение; 
- оплата договоров на приобретение (в том числе на оплату 

договоров по изготовлению) основных средств из материалов 

подрядчика (мебели, компьютеров и других основных средств); 

- расходы по договорам на приобретение и изготовление 

материальных запасов из материалов подрядчика; 

- приобретение расходных материалов к оргтехнике; 
- приобретение бутилированной воды; 

- другие аналогичные расходы. 
 



 


