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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕБЮДЖЕТНОМ ФОНДЕ
И ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением Детский сад №3

г. Великие Луки

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о внебюджетном фонде и порядке расходования
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
МБДОУ Детский сад №3 (далее Положение) разработано в целях
упорядочения
ведения
финансово-хозяйственной
деятельности
с
привлечением внебюджетных средств в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении Детский сад №3 г. Великие Луки.
1.2. Положение устанавливает источники поступления и порядок
распределения внебюджетных средств в учреждении.
1.3. Положение разработано в соответствии с п.1 ст.50, п.2 ст.298
Гражданского кодекса РФ, ст.101 Нового Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»».
1.4. Внебюджетный фонд учреждения является фондом накопления и
распределения внебюджетных средств и решает задачи по созданию
оптимальных условий для осуществления образовательного процесса,
развитию материально-технической базы, экономическому стимулированию
и улучшению условий труда работников учреждения, успешной реализации
других уставных задач.
2. Источники поступления внебюджетных средств.
2.1. Внебюджетные средства формируются за счет оказания дополнительных
платных образовательных услуг, средств спонсоров, добровольных
пожертвований организаций и родителей.
2.2. Все поступившие средства, кроме денежных сумм, предназначенных на
оплату труда работников по договорам гражданско-правового характера
(фонд заработной платы), начислений на оплату труда, других обязательных
платежей, составляют доход учреждения. Учреждение распоряжается своим
доходом самостоятельно в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
3. Формирование статей расходов внебюджетного фонда.
3.1. Расходование внебюджетных средств производится согласно расчетам
затрат (смете) на оказание платных дополнительных образовательных услуг
и может быть направлено на:
- оплату труда сотрудников, на начисления на оплату труда (ст. 211/213
КОСГУ)
- оказание работ / услуг по содержанию имущества (ст. 225 КОСГУ)
- оказание прочих работ / услуг (ст. 226 КОСГУ)
- прочие расходы, не связанные с оплатой труда, приобретением работ, услуг
для государственных (муниципальных) нужд, обслуживанием договорных
обязательств (ст. 290 КОСГУ),
- приобретение основных средств (ст.310 КОСГУ),
- приобретение (изготовление) объектов, относящимся к материальным
запасам (ст. 340 КОСГУ)

3.2. Средства, поступившие во внебюджетный фонд учреждения как целевые
взносы или добровольные пожертвования, могут быть использованы только
на цели, для которых они предназначены.
4.Порядок расходования средств из внебюджетного фонда
4.1. Внебюджетными средствами учреждение распоряжается самостоятельно
в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.
4.2. Смета доходов и расходов утверждается заведующей.
4.3. Отчисления средств за счет оказания дополнительных платных
образовательных услуг во внебюджетный фонд учреждения производится
ежемесячно по мере поступления средств.
4.4. Средства из внебюджетного
фонда учреждения расходуются в
соответствии с настоящим Положением.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в
том числе платных дополнительных образовательных услуг, распределяются
в процентах от суммы дохода следующим образом:
4.4.1. Платная услуга «Занятия логопеда»
1
Заработная плата, начисления на оплату труда
3,25%
2
Услуги по содержанию имущества
20%
3
Оплата услуг по договорам, заключенным для 61,75%
реализации
платных
дополнительных
образовательных услуг
4
Прочие работы, услуги
0,5%
5
Прочие расходы
0,5%
6
Увеличение стоимости основных средств
5%
7
Увеличение стоимости материальных запасов
9%
4.4.2. Платная услуга «Занятия ЛФК»
1
Заработная плата, начисления на оплату труда
3,25%
2
Услуги по содержанию имущества
20%
3
Оплата услуг по договорам, заключенным для 61,75%
реализации
платных
дополнительных
образовательных услуг
4
Прочие работы, услуги
0,5%
5
Прочие расходы
0,5%
6
Увеличение стоимости основных средств
5%
7
Увеличение стоимости материальных запасов
9%
4.5. Полученные средства от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, дошкольное учреждение использует по следующим
направлениям:
- выплата заработной платы педагогическим работникам, административноуправленческому персоналу и обслуживающему персоналу;
- премирование работников;
- начисления на оплату труда;
- укрепление материально-технической базы учреждения;

- на содержание имущества, материальные запасы, приобретение
оборудования, развивающих и игровых пособий, налоги.
Расходы на оплату договоров (соглашений) с работниками, занятых
организацией дополнительных образовательных услуг, не должны
превышать 65% от суммы доходов получаемых от оказания платных
дополнительных образовательных услуг, включая начисления на оплату
труда.
При этом не более 70% соответствующей части доходов может быть
распределено на оплату труда работников, непосредственно оказывающих
услуги, не более 30% - оказывающих содействие в организации услуг.
4.6. Решения заведующей о расходовании внебюджетных средств
учреждения оформляются приказами.
4.7. Заведующая учреждения отчитывается в расходовании внебюджетных
средств перед Советом МБДОУ.
4.8. Размер и доплата руководителю образовательного учреждения за
организацию и контроль по осуществлению дополнительных платных
образовательных услуг определяется Учредителем.
5. Изменения и дополнения в Положение.
Учреждение имеет право вносить изменения и дополнения в настоящее
Положение.

