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средств, укtванных,выше, не tsлечет за
рzlзмеров его финансироваIIия за счет

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСХОДОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

полученНых оТ предоставлениЯ платЕыХ дополнительных услугв МКДОУ детский сад (<Оленёнок>>
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1.1. Положение составлено
Бюджетным кодексом РФ.

1.2. доу независимо от его организационно-правовой формы вправепривлекать дополнительные финансовые средства, полученные отдополнительных платных услуг, предпринимательской деятельности, а так же засчет добровольных благотворительных взносов юридических и физических лиц.1,з, доУ вправе использовать дополнительные полученные финансовыесредства на функционироваIrие и рЕlзвитие учреждения, осуществлениеобразовательного процесса, в том числе приобретение предметов хозяйственногопользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, организациюдосуга и отдыха детей' рilзличные виды доплат рuбоr""*unn у"р.п'дения и другиенужды.
1.4. ПривлечеЕие ДОУ доlrолнительных

собой снижение нормативов и абсолютных
средств Учредителя.

2. Источцики внебюджетных средств

источником внебюджетных средств являются средства, полученных отдополнительных платных образовательных и иных услуг.

3. Порядок расходования внебюджетных средств

3.1" от 40 % до 65Yо составляют расходы на заработную плату:. оплата труда педагогических работников;о оплата тРУда административIIых работников;о оплата Труда вспомогательного персонiша;
о премшI;
о регионiшьный коэффициент;
о начисления на заработную плату.
З.2. от 5оlо составляют расходы на содержание зданий и сооружений:. частичное возмещение коммуЕ€чIьных услуг;о частичное возмещение расходов по охране;
о частичное возмещение расходов по пожарной безопасности;



о иные расходы.
3.3. от 5Yо До 30ой составляют расходы на организацию ДПОУ;
о оплата связи;
о приобретение учебно-наглядных пособий;
о приобретение канцелярских товаров и расходных материtulов;
о оплата по договорам возмездного ок€ванLUI услуг;
о оплата командировочЕых расходов;
о оплата курсов повышения квалификации;
о прочие расходы.
3.4. Расходы на р€ввитие материЕUIьно-технической
40% (после уплаты соответствующих нЕUIогов, в том
о Текущий ремонт;
о приобретенрuI оборудов ания;
о пени, штрафы и другие санкции.

базы составJuIют от 5ОZ до
числе нttлога на прибыль):

4. Коптроль за расходованием внебюджетных средств

4.1. Управляющий совет доу в соответствии с Положением о расходованиивнебюджетных средств, полученных от предоставлениrI платных
доIIолнительных образовательных услуг в муниципilIьном казённом
дошкольном образовательном учреждении детский сад <оленёною> призван
контролировать поступление и расходование внебюджетных средств.

4.2. ПолномочиlI членов Управляющего совета доУ "u 
.rЪр"од подготовки

отчета соответствуют полномочиям членов ревизионной комиссии.
4.3. Члены Управляющего совета обязаны:

о проаЕ€rлизировать первичную документацию по учету и постушIению
внебюджетных средств;
о проконтролировать соответствие использованIбI внебюджетных средств
Положению о расходовании внебюджетных средств, ПОJý/ченных от
предоставления платЕых дополнительных образовательных услуг в МК[ОУ
детский сад <Оленёною>.

4.4. Заведующий доу обязан представить необходимую документацию
членам Управляющего совета доу для проведения ревизии.4.5. Результат работы комиссии необходимо вынести на заседание
Управляющего совета ДОУ.

4.б. Управляющий совет доу отчитывается о привл9чении и использов ании
внебюджетных средств.
Протокол заседаншI Управляющего совета доУ ведется и хранится в
установленном порядке. отчет для Учредителя оформляется по установленной
форме. отчет может быть предоставле[r за полугодие, учебный Год, за
кttпендарный год в приtulтой форме.
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