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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСХОДОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Положение о расходовании средств от оказания дополнительных платных
услуг в дальнейшем – «Положение», разработано в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации и Налоговым кодексами РФ;
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» с
изменениями, постановлением Правительства Российской Федерации
«Правила оказания платных образовательных услуг», письмом Министерства
образования РФ от 01.01.01 г. «Об организации платных дополнительных
образовательных услуг»; письмом МО РФ от 2 февраля 1995 г. «О правах
образовательных
учреждений
по
использованию
бюджетных
и внебюджетных средств»; Инструктивным письмом Министерства
образования РФ от 01.01.2001г. № 57 «О внебюджетных средствах ОУ»;
Положением о правилах организации наличного денежного обращения на
территории РФ (письмо Центрального банка РФ от 01.01.2001 ), приказом
Министерства финансов РФ от 01.01.2001 г. № 46н «О порядке открытия и
ведения
территориальными
органами
федерального
казначейства
Министерства финансов РФ лицевых счетов для учета операций со
средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, получателей средств федерального бюджета,
финансируемых на основании смет доходов и расходов»; Уставом
Учреждения.
1.2. Положение определяет распределение внебюджетных средств от
предоставления платных дополнительных образовательных услуг в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Центр развития ребенка - Детский сад № 22 г. Владивостока», далее
Учреждения.
1.3. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми
сотрудниками Учреждения.
1.4. Настоящее положение является локальным актом Учреждения.

II. ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.
2.1. Источником внебюджетных поступлений являются дополнительные
платные образовательные услуги.
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные
услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы,
гарантированной государственным стандартом.
2.3. Привлечение Учреждением внебюджетных средств является правом, а не
обязанностью. Основным принципом привлечения дополнительных средств
является добровольность их внесения физическими и юридическими лицами,
в том числе родителями (законными представителями).
Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в
том числе и родителей (законных представителей), на условиях договора и не
могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой из бюджета.
2.4. Средства, полученные Учреждением от оказания дополнительных
платных услуг перечисляются на лицевой счет учреждения ежемесячно и
расходуются в соответствии с данным Положением, согласно смете.
Расходование привлеченных денежных средств осуществляется в
соответствии
с
утвержденным
планом финансово-хозяйственной
деятельности на цели развития Учреждения и оплату труда привлеченного
персонала. Курирование вопросов расходования средств, полученных от
ведения платных услуг, осуществляет Комиссия по распределению
внебюджетных средств – далее «Представительный орган Учреждения»,
действующий в соответствии с Уставом Учреждения.
2.5. Представительный орган Учреждения, курирующий вопросы
расходования средств, полученных от ведения платных услуг, выполняет
следующие функции:
- согласует с руководителем Учреждения приоритеты в установлении видов
платных дополнительных образовательных услуг и в расходовании средств,
полученных от предоставления платных дополнительных услуг;
- контролирует соответствие расходов Положению о расходовании средств,
полученных от предоставления платных дополнительных услуг и
утвержденной смете расходов.
2.6. Руководитель Учреждения обязан предоставлять Представительному
органу Учреждения отчет о доходах и расходовании средств, полученных
Учреждением от предоставления платных дополнительных образовательных
услуг.
III. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1.Составление сметы.

На оказание каждой услуги составляется смета доходов и расходов в расчете
на одного получателя этой услуги. Смета разрабатывается непосредственно
Учреждением. Главным распорядителем сметы является заведующий,
наделенный правом утверждения сметы доходов и расходов по
внебюджетным средствам, правом взимания доходов и осуществления
расходов с внебюджетных счетов на мероприятия, предусмотренные в
утвержденных сметах доходов и расходов. Калькуляция и смета
составляются на учебный год, Утверждается руководителям по согласованию
с начальником управления.

