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Положение
о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых
документов, определяющих порядок привлечения и расходования внебюджетных средств:
Гражданский и Налоговый кодексы РФ; Закон РФ «Об образовании в Российской Федера
ции» от 29.12.2012.№ 273; Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворитель
ной деятельности и благотворительных организаций в РФ (письмо Центрального Банка
России от 14.10.1993 № 18); Указ Президента РФ от 31.08.1999г. № 1134 «О дополнитель
ных мерах поддержки общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»; По
становление правительства РФ от 5 июля 2001 года № 505 « Об утверждении Правил ока
зания платных образовательных услуг»; письмо МО РФ от 21 июля 1995 г. № 52-М «Об
организации платных дополнительных образовательных услуг»; письмо МО РФ от 2 фев
раля 1995 г. № 04-М «О правах образовательных учреждений по использованию бюджет
ных и внебюджетных средств»; Инструктивное письмо МО РФ от 15.02.1998г. № 57 «О
внебюджетных средствах ОУ»; Положение о правилах организации наличного денежного
обращения на территории РФ (письмо Центрального банка РФ от 05.01.1998 № 14-П).
1.2. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается экономиче
ская, финансовая работа по разработке и реализации экономических проектов, не связан
ных с государственным (федеральным) финансированием.
К внебюджетным источникам финансирования относятся:
средства, полученные с родителей (законных представителей) за содержание детей в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
средства, полученные от платных образовательных услуг;
средства, полученные от осуществления различных видов коммерческой и предпринима
тельской деятельности;
добровольные пожертвования и взносы юридических и физических лиц, в том числе
иностранных, и другие источники.
Внебюджетной является деятельность, целью которой является получение доходов (в т.ч.
коммерческая, предпринимательская), а также деятельность, связанная с реинвестициями
(расходованием на образовательные нужды) внебюджетных средств МБДОУ.
1.3. Под коммерческой деятельностью понимается организация и предоставление платных
услуг, в том числе платных образовательных услуг.
МБДОУ принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объ
екты собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами в форме дара,

пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и творческого труда,
являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от собственной деятельности
и приобретенные на эти доходы объекты собственности.

2, Привлечение денежных средств
2.1. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, до
полнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных
услуг, а также за счет добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
2.2. Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с законо
дательством РФ и уставными целями.
2.3. Основным принципом привлечения дополнительных средств Учреждением служит
добровольность их внесения. Размер взноса определяется каждым жертвователем самосто
ятельно.
2.4. Стоимость оказываемых дополнительных услуг определяется согласно Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 13.09.2010 № 415 «Об установлении тарифов на платные
дополнительные услуги муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.
Улан-Удэ»
2.5. Средства, направленные на оказание платных дополнительных услуг и денежные бла
готворительные взносы, направленные на нужды Учреждения, осуществляются только на
расчетный счет через квитанцию.
2.6. Учреждение обязано представлять сведения о приобретении имущества за счёт дохо
дов, полученных от приносящей доход деятельности, об имуществе, подаренном Учрежде
нию третьими лицами, а также изменившиеся сведения об имуществе, находящемся в опе
ративном управлении Учреждения.

3.

Порядок распределения денежных средств,

полученных от дохода по платным дополнительным услугам
3.1. На оказание каждой платной дополнительной услуги, предусмотренной договором, со
ставляется смета, которая утверждается заведующим Учреждения.
3.2. Расходование привлеченных денежных средств осуществляется в соответствии с утвер
жденным планом финансово-хозяйственной деятельности на цели развития Учреждения и
оплату труда привлеченного персонала.
3.3. Ведение бухгалтерского учета осуществляется на основании Приказа МФ РФ (Минфин
России) от 16 декабря 2010 г. N 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».
3.4. Доход от платных дополнительных образовательных услуг используется Учреждением
в соответствии с уставными целями на возмещение затрат на обеспечение образовательного

процесса, в том числе на увеличение расходов по заработной плате в соответствии с данным
Положением.
3.5. Общая сумма денежных средств от дохода по платным дополнительным услугам рас
пределяется при следующем соотношении:
1) . ФОТ - 50%, в том числе:
- оплата труда - 50% от ФОТ;
2) . Развитие материальной базы и содержание помещений - 47%;
3) . Доплаты за выполнение организационно-методических или обслуживающих функций
административным работникам, учебно-вспомогательному персоналу и МОП -3%.
3.6. Данное распределение является примерным.
3.7. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания платных дополнительных
услуг и осуществлять оплату труда на договорной основе.
3.9. Оплата за платные дополнительные услуги может производиться только в безналичном
порядке.
3.10. Расчеты производятся через банки на лицевой счет Учреждения.
3.11. Финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального ис
пользования доходов от деятельности, приносящей доход, привлечения средств из внебюд
жетных источников, добровольных взносов и пожертвований относится к компетенции
Управляющего совета Учреждения.
3.12. Распределение средств осуществляется Управляющим советом Учреждения.
3.13. Данное распределение является примерным. В случае изменения доходной части до
пускаются изменения.
3.14. Управляющий совет Учреждения обеспечивает прозрачность привлекаемых и расхо
дуемых финансовых и материальных средств.
3.15. Управляющий совет Учреждения ежеквартально представляет информацию об ис
пользовании внебюджетных средств.

