
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАСХОДОВАНИИ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ, Закона 

РФ «Об образовании», Закона РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 
актами РФ, Закона РФ «О благотворительной деятельной и благотворительной 

организации» от 11.08.1995 №135 ФЗ и изменений от 23.12.2010 №383-Ф3, Постановления 
Правительства № 505 от 05.07.2001. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования внебюджетных 
средств в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида № 44 «Соловушкаа» (далее - Учреждение). 
1.3. Настоящее    Положение   является   обязательным    для   исполнения    всеми 

структурными подразделениями и сотрудниками Учреждения. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом  Учреждения. 

1.5. Внебюджетные средства - средства сторонних организаций или частных лиц, в 
том   числе   и   родителей   (законных   представителей),   на   условиях   добровольного 

волеизъявления,   средства   от   оказания   различных   платных   услуг   в   учреждении 
(образовательных, досуговая деятельность, сдача помещений в аренду и других услуг,  

разрешенных законодательством РФ). 
1.6. Платные    дополнительные    образовательные    услуги - это образовательные 

услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы. 
1.7. Платные  дополнительные  образовательные    услуги и досуговая деятельность 

осуществляются за счет 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. 

1.8. Благотворительной    считается    добровольная    деятельность    граждан    и 
юридических лиц  по  бескорыстной  передаче  учреждению  имущества,  в том  числе  

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 
иной деятельности. 

1.11. Распорядителем внебюджетных средств Учреждения является заведующий 
учреждением, который наделен правом: 

- планирования  доходов и расходов внебюджетных средств; 

- взимания доходов и осуществления расходов из внебюджетных средств на мероприятия, 

определенные в разделе 2,3,4 данного Положения. 
 

1.12. Проект плана по доходной и расходной части внебюджетных средств, как часть 

плана    всей    финансово-хозяйственной    деятельности    учреждения,    рассматривает 
Попечительский совет Учреждения. 

1.13. Учреждение при исполнении плана   самостоятельно в расходовании средств, 
полученных за счет внебюджетных средств. 

2. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ. 

2.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели. 

2.2. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности 

и свободы выбора целей. 
2.3. Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то Учреждение 

вправе направлять их на улучшение имущественной обеспеченности уставной 
деятельности учреждения. 

2.4. Благотворительные пожертвования расходуются на: 
приобретение книг и учебно-методических пособий; 

приобретение технических средств обучения;  
приобретение мебели, инструментов и оборудования; 

приобретение канцтоваров и хозяйственных материалов; 
приобретение наглядных пособий, игрушек; 

приобретение подписных изданий; 



приобретение, содержание и обслуживание множительной техники; 
создание интерьеров, эстетического оформления учреждения; 

организацию ремонтных работ в учреждении; 
благоустройство территории;  

на обучение работников; 
 на оплату аудиторских проверок. 

2.5. Решение о расходование благотворительных пожертвований (если не определено 
благотворителем) в денежной форме принимает Попечительский Совет учреждения, и  

оформляет свое решение протоколом. 
2.6. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением 

средств на банковский счет учреждения безналичным путем. 
2.7. Имущество,   полученное   от   физических   и   юридических   лиц   в   виде  

благотворительного      пожертвования,      поступает      в      оперативное      управление 
образовательного учреждения и учитывается в балансе в общем счете в установленном 

порядке. 

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг и организации  

досуговой деятельности распределяются следующим образом: 

60% - на выплату зарплаты педагогическим работникам, администрации, 

бухгалтерии; 

40% - на оплату коммунальных услуг, приобретение учебного оборудования, 

расходных материалов и другое. 
3.2. Устанавливается     заработная     плата     педагогам     за     оказание     платных 

дополнительных образовательных  услуг и проведения досуговой деятельности согласно 
тарификации. 

3.3. Тарификация составляется на учебный год. 

3.4. Оплачиваются проведенные часы по истечению календарного месяца. 
3.5. Стоимость    одного    часа   работнику,    осуществляющему   платные   услуги, 

рассчитывается главным бухгалтером и составляет не менее стоимости его одного часа  
работы по основной деятельности с учетом постоянных стимулирующих надбавок. 

3.6. Устанавливается доплата: 

работникам,   осуществляющим   платные   дополнительные   образовательные 

услуги, - 50% от привлеченных средств данной деятельности ежемесячно; 

главному бухгалтеру - 5% ежемесячно от привлеченных средств платных 

дополнительных образовательных  услуг; 

заведующему   -    5%       ежемесячно   от   привлеченных   средств   платных  

дополнительных         образовательных    услуг    и    организации    досуговой 

деятельности. 

3.7. Основанием для начисления оплаты работникам за предоставление услуги  

является: 

- калькуляция платных дополнительных услуг на учебный год;  

- смета расходов; 

      - тарификация работника; 

- договор с работниками на предоставление платных услуг; 
     - табель рабочего времени работника; 

     - табель посещения детей; 

- расчет оплаты за оказанные услуги, исходя из фактически отработанного  

времени; 
- информация главного бухгалтера о полученных средствах на банковском счете 

за предоставленную услугу; 

     - приказ об оплате труда работникам за оказание платных услуг; 



4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, , 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ В АРЕНДУ. 

4.1. Средства, полученные от сдачи помещений в аренду, расходуются на уставные 
цели учреждения. 

4.2. Средства, полученные от сдачи помещений в аренду, могут расходоваться на: 

- оплату коммунальных услуг; 
       - приобретение мебели, инструментов и оборудования;      

- приобретение канцтоваров и хозяйственных материалов; 

      - приобретение, содержание и обслуживание множительной техники; 

- создание интерьеров, эстетического оформления учреждения;  

        - организацию ремонтных работ в учреждении;     

-  благоустройство территории; 

4.3. Средства, полученные от сдачи помещений в аренду, поступают зачислением на 
банковский счет учреждения безналичным путем. 

4.4. Основанием расходования средств, полученных за аренду является: 
    - договор аренды; 

    - согласованные тарифы за аренду; 

    - смета расходов; 
 - счет, выставленный учреждением за аренду на определенный срок;                                                                    

- информация главного бухгалтера о полученных средствах на банковском 
счете за предоставленную услугу. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1 Наличие в Учреждении внебюджетных средств для выполнения своих функций 
не   влечет   за   собой   снижения   нормативов   и   (или)   абсолютных   размеров   

его финансирования за счет средств учредителя. 

5.2 Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с  

нормативно-правовыми документами Министерства финансов РФ. 

5.3 В    настоящее    Положение    по    мере    необходимости,    выхода   указаний, 
рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, 

которые  утверждаются «Попечительским советом учреждения и заведующим 
учреждением. 
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