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1. Общие положения
Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регулирующим порядок расходования внебюджетных средств
МДОБУ ЦРР д/с №24 «Улыбка» (далее Учреждение) в целях
повышения качества образовательного процесса, укрепления и
развития материально-технической базы ДОУ, материальной
поддержки работников, закрепления высококвалифицированных
кадров.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», Уставом, другими нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и органов местного самоуправления и
регламентирует правила организации платных дополнительных
образовательных услуг.

2. Порядок образования (формирования) внебюджетных средств
2.1. Внебюджетные средства Учреждения – это средства, поступившие
на расчетный счет Учреждения в соответствии с законодательством
в распоряжение Учреждения, кроме бюджетных ассигнований,
формируемых за счет других источников.
2.2. Источниками формирования внебюджетных средств Учреждения
являются:
- доходы от оказания дополнительных платных образовательных
услуг;
- благотворительные средства от организаций, физических лиц;
- спонсорская помощь от организаций, учреждений.
2.3. Платные дополнительные образовательные услуги – это
образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной
программы, гарантированной государственным стандартом.
2.4. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются
за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или
частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на
условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен
и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из
бюджета.
2.5. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и
юридических лиц по бескорыстной передаче детскому саду имущества, в
том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ,
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
2.6. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели.
2.7. Формированием внебюджетных средств Учреждения занимается
заведующий согласно установленного законодательством порядка;
утверждается смета доходов и расходов.

2.8. Сбор средств за оказанные платные образовательные услуги
осуществляется ответственным лицом, утвержденным приказом
Учреждения в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 17.00 до 18.00
на квитанциях формы 10, которые регистрируются в книге учета бланков
строгой отчетности, хранятся в сейфе Учреждения. Полученные
денежные средства сдаются ответственным лицом в МКУ ЦБ ОУ.
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3. Порядок расходования внебюджетных средств
Распорядитель внебюджетных средств – заведующий Учреждением,
наделенный правом утверждения сметы доходов и расходов по
внебюджетным средствам.
Расходы рассчитываются, исходя из потребностей Учреждения и суммы
финансовых внебюджетных средств Учреждения и распределяются в
зависимости от их назначения:
- 52 % от доходов – вознаграждение за оказанную услугу;
- 27,1 % от суммы – от суммы вознаграждения;
- 10 % от доходов – коммунальные услуги;
- 23,9 % от доходов – прочие расходы, увеличение стоимости
материальных запасов.
3.3. Расходование внебюджетных средств, поступивших на счет
Учреждения осуществляется на основании следующих документов:
- выписка из решения Совета Учреждения;
- смета расходов по кодам бюджетной классификации;
- заявка на получение денежных средств.
4. Распределение внебюджетных средств
4.1.
Доходы от оказания дополнительных платных образовательных
услуг после оплаты заработной платы педагогам и специалистам,
налоговых и страховых отчислений, оплаты коммунальных услуг
направляются на развитие Учреждения и улучшения качества
воспитательно-образовательного процесса, в том числе:
- на приобретение канцтоваров, учебно-наглядных пособий,
методической и детской литературы, оформление подписки
периодической печати,
спортивного инвентаря,
музыкальных
инструментов, декораций и костюмов для музыкально-театральной
деятельности;
- на приобретение и обслуживание оргтехники;
- на укрепление материально-технической базы Учреждения:
приобретение
технологического
оборудования,
строительных
материалов и других предметов снабжения и расходных материалов.
4.2. Денежные взносы, полученные целевым назначением, расходуются
в соответствии с обозначенной целью.
5. Особые условия
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Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется МКУ
ЦБ ОУ в соответствии с нормативно-правовыми документами РФ.
Учреждение ежегодно до 20 декабря текущего года представляет
МКУ ЦБ ОУ сметы доходов и расходов на будущий год.
Отчетным периодом по расходованию внебюджетных средств
является квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

