1.2.Настоящее Положение регламентирует порядок привлечения внебюджетных
средств, определяет порядок их учета и расходования в МБДОУ №34 «Морячок»
г.Поронайска.
1.3.Привлечение в МБДОУ № 34 «Морячок» г. Поронайска дополнительных средств,
указанных выше, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных
размеров её финансирования за счет средств бюджета.
1.4.Настоящее Положение разработано с целью:
 правовой защиты участников образовательного процесса в МБДОУ № 34
«Морячок» г. Поронайска и оказания практической помощи руководителю и
(или) администрации МБДОУ, осуществляющим привлечение внебюджетных
средств;
 создания дополнительных условий для развития МБДОУ №34 «Морячок» г.
Поронайска в том числе совершенствования материально-технической базы,
обеспечивающей образовательный процесс, организации досуга и отдыха
обучающихся;
 улучшения условий труда педагогических и других работников учреждения.
1.5.Привлечение в МБДОУ № 34 «Морячок» г. Поронайска внебюджетных средств
является правом, а не обязанностью МБДОУ.
1.6.Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств в
МБДОУ № 34 «Морячок» г. Поронайска разрабатывается и утверждается
коллегиальным органом педагогическим советом в соответствии с порядком,
предусмотренным частью 2-3 статьи 30 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
федерации», трудовым законодательством и др.
1.7.В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и
(или) дополнения.
2. Основные понятия
Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители
обучающихся и воспитанников.
Коллегиальными органами управления МБДОУ № 34 «Морячок» г. Поронайска
являются: Общее собрание трудового коллектива, Совет Учреждения, Педагогический
совет, родительский комитет.
Деятельность коллегиальных органов МБДОУ регламентируется Уставом и
Положениями, регламентирующими их деятельность.
Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами
(в том числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть
использованы по объявленному (целевому) назначению. В контексте данного Положения
целевое назначение - развитие МБДОУ № 34 «Морячок» г. Поронайска.
Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или
права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель развитие МБДОУ № 34 «Морячок» г. Поронайска.
Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные
представители), осуществляющее добровольное пожертвование.
3. Порядок формирования внебюджетных средств
3.1. Внебюджетный фонд МБДОУ №34 «Морячок» г. Поронайска формируется за счет
внебюджетных средств, поступающих на лицевой счет МБДОУ, благотворительных
пожертвований от физических и юридических лиц, оказания платных образовательных
услуг, приносящей доход деятельности, доходов от спонсорской и шефской помощи.

3.2. Размеры внебюджетных средств, поступающие за счет оказания платных
образовательных услуг, определяются по каждой конкретной платной услуге в
соответствии с калькуляцией и стоимостью платной услуги.
3.3. Учреждение вправе самостоятельно использовать дополнительные привлеченные
финансовые средства на функционирование и развитие образовательной организации.
3.4. Внебюджетные средства аккумулируются на счете МБДОУ №34 «Морячок»
г.Поронайска в казначействе.
3.5. Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств не влечет за
собой снижение нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств
бюджета.
3.6. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц поступают
исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются.
4. Порядок расходования внебюджетных средств
4.1. Средства от оказания платных образовательных услуг, отраженные на счете
учреждения, используются в соответствии со сметой доходов и расходов организации,
утвержденной в установленном порядке.
4.2. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам составляется и утверждается
заведующим МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска один раз в году с ежеквартальной
корректировкой.
4.3. Учет средств от оказания платных образовательных услуг ведется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Доход от оказания платных образовательных услуг распределяется следующим
образом:
- на заработную плату (заработная плата педагогического, административного и
вспомогательного персонала, приглашенных работников с начислением) - до 60 %.
- все оставшиеся денежные средства расходуются в соответствии с пунктом 3.3.
настоящего положения на основании решения руководителя.
4.6. Выплаты заработной платы, доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера из
внебюджетных средств для всех категорий работников производятся на основании:
 приказа руководителя;
 журнала посещаемости получателей услуги;
 табеля либо актов приемки выполненных работ;

5.Контроль
5.1. Контроль за использованием внебюджетных средств осуществляют коллегиальные
органы управления МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска: Общее собрание трудового
коллектива, Совет Учреждения, Педагогический совет, Родительский комитет МБДОУ в
рамках отведенных компетенций, закрепленных в соответствующих локальных
нормативных актах и в рамках своих полномочий имеют право требовать отчета о
расходовании внебюджетных средств от администрации МБДОУ, а администрация обязана
предоставлять коллегиальному органу отчетные данные в полном объеме.
Данные о расходовании внебюджетных средств должны ежегодно предоставляться в
публичном отчёте МБДОУ №34 «Морячок» г. Поронайска.

5.2. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в МБДОУ №34 «Морячок» г.
Поронайска или исключать из-за невозможности или нежелания законных представителей
осуществлять добровольные пожертвования либо выступать потребителем платных
образовательных услуг.
6.Заключительные положения
6.1. Руководитель МБДОУ №34 «Морячок» г. Поронайска несет персональную
ответственность за соблюдение порядка привлечения и использование внебюджетных
средств в МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска.

