
 

 

 

 



1.4.Данное положение расставляет приоритеты в расходовании денежных 

средств и служит основой для принятия заведующим Бюджетного 

учреждения управленческих решений. 

 

2. Формирование внебюджетных средств. 

 

2.1.Внебюджетные средства бюджетного учреждения формируются за счет 

привлечения дополнительного финансирования. 

2.2.Источником формирования внебюджетных средств являются: 

-   родительские средства на содержание детей; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических или 

юридических лиц; 

- материальные ценности. 

2.3. Родительские средства на содержание детей  вносятся  родителями 

(законными представителями)  по квитанции в размере, определенным 

учредителем. 

2.4. Внесение добровольных пожертвований и целевых взносов физическими 

или юридическими лицами осуществляется на добровольной основе на 

расчетный счет Бюджетного учреждения. 

2.5. Оперативный и финансовый учет средств  осуществляется бухгалтерией 

Бюджетного учреждения. 

2.6. Материальные ценности ставятся на баланс Бюджетного учреждения 

согласно заявлению и акту приема – передачи. 

2.7. Неиспользованные в отчетном году средства не подлежат изъятию, а 

переходят на следующий год и расходуются на цели, предусмотренные 

настоящим положением.  
 

3. Порядок расходования. 

 

3.1. Главным распорядителем средств является заведующий Бюджетного 

учреждения, наделенный  правом осуществления расходов с внебюджетных 

счетов на мероприятия, предусмотренные Программой развития, которая 

утверждается Советом Бюджетного учреждения. 

3.2. Внебюджетные средства Бюджетного учреждения курируются органом 

самоуправления бюджетного учреждения. 

3.3. Бюджетное учреждение вправе использовать внебюджетные средства на 

следующее: 

- приобретение медикаментов и перевязочных средств,  

- приобретение мягкого инвентаря,  



- проведение текущего ремонта, оборудования, инвентаря,  

- оплата прочих текущих расходов,  

- приобретение оборудования и предметов длительного пользования,  

- командировочные расходы, связанные с выездом за пределы города,  

- оплату обучения персонала Бюджетного учреждения на семинарах, курсах,  

курсовой подготовке,  

- издание методических разработок,  

- разработка и программное обеспечение официального сайта Бюджетное  

учреждение,  

- и другие  

3.4. Расходы счетов  внебюджетных средств  осуществляются  в пределах 

остатка  денежных средств на банковском  расчетном счете в строгом  

соответствии с объемом и назначением, предусмотренных в смете. 

3.5.  Распорядитель внебюджетных средств – заведующий Бюджетным 

учреждением  имеет право вносить изменения в утвержденные финансовые 

документы в зависимости от уровня поступления доходов, текущих 

потребностей, в случае возникновения аварийных ситуаций.  

4. Заключительные положения. 

 

4.1. Наличие в Бюджетном учреждении внебюджетных средств для 

выполнения своих функций не влечет за собой снижения нормативов 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. Информация о содержании внебюджетной деятельности размещается на 

официальном сайте Бюджетного учреждения.  

 

 


