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1.оБщиЕ положЕния
1.1.Настоящее Положение явJIяется лока,IIьным 

"op*urrurru- 
актом, регулирующим

порядок rrол}п{ения, хранения, расходования внебюджетных средств МДОБУ
<<Медведевский детский сад NЬЗ кЗолотой ключик> (ла,тее по тексту - образовательнбI
организацияJ.

1.2 Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в составе новой редакции, в соответств}.юlцеI\d порядке. После
принятии предыдуIцiш редакция },трачивает силу.

2.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

2.1. ОбразовательнаrI организация является учреждением, которое выполняет функции
в интересах обrцества и содержитсязасчет бюджетных и внебюджетных средств.

2.2. Внебюджетные ёредства образовате.цьной организации это средства,
постуtIившие в соответствии с законодательством в распоряжение образовательной
организации, кроме бюджетньiх ассигнований.

2.З. Источником формирования внебюджетных средств образовательной организации
являются средства от оказания платньIх образовательных услуг, благотворительЕых
пожертвований

3. IIОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Распорядителем внебюджетных средств обржовательной организации является

руководитель образовательной организации по согласованию с учредителем.

.Щля расчета прейскуранта цен на платные доrrолнительные образовательные услуги
опредеJuIется себестоимость за 1 академический час работы.

Руководителем образовательной организации формируется и согласовывается с

учредителем смета расходов на 5пrебный год в период с 1 сентября rrо 31 мая. ,щенежные
средства, IIоступившие от 0казания платных образовательных услуг, расход}.ются в
соответствии со сметой расходов, ка!чькуJшция составляется по каждому виду

оказываемых платных дополнительных образовательных услуг, в которой себестоимость

услуги подразделяется на следующие элементы:

67О/о -зар. плата и начисления на заработную плату.

В том числе 21 1 статья 1618"/о

Из них заработная плата педагога 76,,69"/"

-заработная плата бухга,ттера по расчетам 7,77О/"

-заработная плата ответственного L5,54o/"

213 статья 2з,2"h

33%-Коммунальньiе услуги, банковские услуги, }крепление МТБ



Остатки неиспользованньIх средств по состоянию на З1 декабря текущего года на
внебюджетЕом счете является переходящим, с правом исполlзования в следующем гоДУ.

3.2. Щенежные средства, поступившие от JIиц, осуществляющих благотворительные

пожертвованил- расходуются образовательной организацией самостоятельно

искJIючительно на уставные цели образовательной организации.

3.З. Оказание платньIх дополнительньD( образовательных услуг оформляется договором С

родителями (законными представителями).

Родители (законные Irредставители) обязаны оплатить окt}зываемые плаТНЫе

дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанЕые в догОВОре И В

соответствиИ с законОдательствоМ Российской Федерации полrIить док)rмент,
подтверждающий оплату услуг.

оплата за оказанИе платньIх дополнительньD( образовательньж успуг производится

безналичНым путеМ. МоментОм оплатЫ платныХ дополнительньIх образовательньIх услуг
считается дата поступJIения средств на лицевой счет учреждения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Бюджетный учет внебюджетньIх средств осуществпяется в соотВеТСТВИИ С

нормативно-правовыми актами Министерства финаясов РФ

б. отвЕтствЕнность

Руководитель образовательной организации несет персонi}льн},ю ответственнОСТЬ

за расходование внебюджетньтх средств.



(Медведевысе йоча сад 3-шо
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Ns-aH (ШОртньо
деч ончысо

муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное r{реждение <<Медведевский
детский сад NЬ3 <<Золотой кJIючик))ныктымо бюджет т<iнеж,

425200PecпyбликаМapийЭлпгт'Медвeдевo,yл.Tepейno"ot,o"
Телефон/ факс (8362) 58- 25- 56

выписка

прикАз
от 01.09.2021 г. лi|88_од

об утвержлении Положения о расходовании внебюджетных средств
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения

<<Медведевский детский сад ЛЬ3 <<Золотой ключик>)

с целью определения порядка учета и использования средств от деятельности по
IIривлечению внебюджетных средств в МЩОБУ <Медведевский детский сад JrlЪЗ кЗолотой
ключик>,

1.

приказываю:

УтвердитЬ и ввестИ в действие <Положение о расходовании внебюджетньIх средств
муниципального дошкольного образовательного бюджетного r{реждения
<Медведевский детский сад }lЪЗ <Золотой ключик), указанное в приложении Ns 1 к
IIастоящему приказу.
контроль за исполнением данного riриказа оставляю за собой"

заведующий МffоБу кмедведевс
сад Ns3 кЗолотой ключик> И.А. Высокова

2.

tr Медаедевский
де,lсккii сад ЛЬ3

КЗОЛОТОЙ КЛЮЧИКD
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