
 

 

 

 



 



2. Порядок формирования внебюджетных средств 

2.1. Внебюджетные средства ДОУ формируются за счет внебюджетных источников и средств, 
поступающих на лицевой счет учреждения благотворительных пожертвований и целевых 
взносов от физических и юридических лиц, благотворительных пожертвований в виде 
движимого и/или недвижимого имущества 

2.1.1. Благотворительные пожертвования и  (или)  целевые взносы  в виде 
денежных средств. 

-  Благотворительные пожертвования и (или) целевые взносы могут производиться 
родителями (законными представителями) воспитанников, физическими и (или) 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и (или) иностранными 
юридическими лицами - именуемые в дальнейшем «Жертвователи». 

- Размер благотворительного пожертвования и (или) целевые взносы определяются 
каждым Жертвователем самостоятельно. 

- Благотворительные пожертвования и (или) целевые взносы осуществляются 
Жертвователем только на добровольной основе путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет ДОУ  по внебюджетным средствам. 

- Благотворительные пожертвования и (или) целевые взносы осуществляются после 
заключения Договора пожертвования денежных средств между Жертвователем и 
ДОУ, с указанием в предмете Договора, на какие цели будет использовано 
пожертвование и (или) целевой взнос. Договор заключается в двух экземплярах, один 
экземпляр остается у Жертвователя, другой хранится в ДОУ.  

- На планируемые расходы внебюджетных (благотворительных) средств составляется 
смета. В смете перечисляются все направления, на которые планируется расходовать 
благотворительные пожертвования с указанием суммы и периода расходования 
(месяц, полугодие, год). 

- Распоряжение привлеченными благотворительными пожертвованиями и целевыми 
взносами заведующий ДОУ осуществляет по объявленному целевому назначению в 
соответствии с утвержденной сметой планируемых расходов внебюджетных 
(благотворительных) средств. 

2.1.2. Благотворительные пожертвования в виде имущества. 

Благотворительные    пожертвования    в    виде    имущества    могут производиться  
родителями (законными представителями) воспитанников, физическими и (или) 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и (или) 
иностранными юридическими лицами. 

Размер благотворительного пожертвования определяется каждым из 
Жертвователей самостоятельно. 

Пожертвования в виде имущества оформляется Договором пожертвования имущества 
(далее — Договор). Договор заключается в двух экземплярах, один экземпляр остается у 
Жертвователя, другой хранится в ДОУ 

ДОУ, принимающее благотворительное пожертвование, для использования 
которого Жертвователем определено назначение, ведет обособленный учет всех 
операций по использованию пожертвованного имущества. 

 



2.2. Средства, направленные на оказание платных образовательных услуг и 
денежные благотворительные  пожертвования  и(или)  целевые  взносы,   
направленные  на  нужды ДОУ, осуществляется только на расчетный счет ДОУ через 
квитанцию. 

2.3. Внебюджетные средства аккумулируются на лицевом счете ДОУ 

3.      Порядок расходования внебюджетных средств 

3.1.  Все поступившие на счет ДОУ  внебюджетные средства используются ДОУ  в 
соответствии с законодательством РФ и уставными целями. 

3.2.  Внебюджетные   средства  используются  заведующим   ДОУ  в  соответствии   
со сметой на нужды учреждения. 

3.3.  Остатки неиспользованных средств, по состоянию на 31 декабря текущего 
года на внебюджетных счетах являются переходящими, с правом 
использования в следующем году. 

3.4.  Внебюджетные средства используются: 
- благотворительные пожертвования, поступившие от физических и юридических 

лиц, расходуются на материально-техническое, научно-методическое и 
социальное развитие ДОУ; 

Порядок расходования внебюджетных средств на материально -техническое,  
научно-методическое и социальное развитие ДОУ: 

- внебюджетные средства, поступившие по Договору пожертвования 
расходуются в соответствии с целью, указанной в Договоре пожертвования; 

- внебюджетные средства расходуются по безналичному расчету способом 
прямой закупки  

- все приобретенные ценности ставятся на материальный учет.  
3.6. Контроль расходования внебюджетных средств осуществляет Управляющий совет  

3.7. Родительский комитет содействует привлечению  внебюджетных средств   для 
обеспечения развития ДОУ. 

4. Контроль соблюдения законности привлечения и расходования внебюджетных 

средств 

4.1. Наличие в ДОУ внебюджетных средств  для выполнения своих функций не влечет 
за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 
финансирования за счет средств Учредителя.  

4.2. Бухгалтерский   учет   внебюджетных   средств   осуществляется   в   соответствии   
с нормативно-правовыми документами Министерства финансов РФ. 

4.3. Контроль   соблюдения   законности   привлечения   и   расходования   
внебюджетных средств осуществляется Учредителем. 

4.4. Общественный контроль исполнения смет доходов и расходов внебюджетных 
средств ДОУ осуществляет Управляющий совет ДОУ не реже 1 раза в год. 

4.5. Отчет   о   поступлении   и   расходовании   средств,   полученных   из   
внебюджетных источников финансирования, предоставляет руководитель МКДОУ 



на Управляющем совете 1 раз в год. С отчетом знакомятся все родители ДОУ. 
Отчет публикуется на сайте ДОУ. 

5.      Ответственность 

5.1. Заведующий ДОУ несет ответственность за целевое использование внебюджетных 
средств. 

5.2. МКДОУ обязано ежегодно предоставлять Учредителю и общественности отчет 
о поступлении и расходовании внебюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



  

Заведующий ДОУ 

1.5. Представление общественности публичного 

доклада о деятельности ДОУ (отчёт по 

самообследованию ДОУ) 

Апрель 

1.6. Разработка и утверждение локальных актов ДОО, 

устанавливающих систему внутреннего контроля 

финансово-хозяйственной деятельности.  

 

Заведующий ДОО, 

бухгалтер 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников ДОО и их родителей 

2.1. Организация и проведение в Международный день 

борьбы с коррупцией мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению 

Ежегодно  декабрь 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

2.2. Проведение двухмесячника гражданской и 

правовой сознательности "Мой выбор" 

Ежегодно ноябрь –

декабрь 

воспитатели групп 

2.3. Изготовление памяток для родителей: 

"Если у вас требуют взятку"; 

"Взяткой могут быть…!"; 

"Это важно знать!" 

 

Декабрь 

 



2.4. Проведение выставки рисунков "Я и мои права"  Е.В.Ступина 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

3. Взаимодействие ДОО и родителей (законных представителей) воспитанников 

3.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 
Постоянно Заведующий ДОУ 

3.2. Обеспечение наличия в ДОО уголка 

потребителя образовательных услуг, книги жалоб 

и предложений. 

Проведение анализа и контроля устранения 

обоснованных жалоб и замечаний родителей 

1 квартал  

 

 

Постоянно 

С.В.Королева 

3.3. Проведение ежегодного опроса родителей 

воспитанников ДОО с целью определения степени 

их удовлетворенности работой ДОО, качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

1 квартал 

(оформление) 
Воспитатели, 

заведующий ДОУ 

С.И.Багрова 
3.4. . Размещение на сайте ДОО ежегодного 

публичного отчета заведующего об 

образовательной, финансово-хозяйственной и 

здоровьесберегающей деятельности 

Ежегодно 

июль 

3.5 Обеспечение функционирования сайта ДОО 

для размещения на нем информации о 

деятельности ДОО, правил приема воспитанников, 

публичного доклада руководителя ДОО (в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

ежегодно 
Ответственный за 

сайт(С.И.Багрова) 



информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации») 

3.6 Ежегодное представление заведующим МДОУ 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

Март-  апрель 

 

1 раз в год 

  

С.И.Багрова 
3.7. Разработка раздела "Противодействие 

коррупции" на сайте организации для обеспечения 

открытости деятельности ДОО 

Апрель 

3.8. Организация работы органов коллегиального 

управления ДОО, обладающих полномочиями по 

распределению средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда:                                                                            

-  согласование с профсоюзом или управляющего 

совета  или  комиссии по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам ДОО 

 

 

Постоянно 

Заведующий ДОУ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


