1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано на основании следующих
нормативно - правовых документов, определяющих порядок
привлечения и расходования внебюджетных средств:
 Гражданским и Налоговым кодексами РФ;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных
организаций в РФ (письмо Центрального Банка России от
14.10.1993 №18);
 Указом Президента РФ от 31.08.1992г. №1134 «О
дополнительных мерах поддержки общеобразовательных
учреждений в Российской Федерации»;
 Постановлением правительства РФ от 5 июля 2001 года №505
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»;
 Письмом МО РФ от 21 июля 1995 года № 52-М «Об
организации платных дополнительных образовательных
услуг»;
 Письмом МО РФ от 2 февраля 1995 г. № 04-М «О правах
образовательных учреждений по использованию бюджетных и
внебюджетных средств»;
 Инструктивным письмом МО РФ от 15.02.1998г. № 57 «О
внебюджетных средствах ОУ»;
 Положением о правилах организации наличного денежного
обращения на территории РФ (письмо Центрального Банка РФ
от 05.01.1998 № 14-П).
2. Привлечение денежных средств
2.1. МБДОУ вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством РФ, дополнительные финансовые
средства за счет предоставления дополнительных платных
образовательных услуг.

2.2. Доход от указанной деятельности используется МБДОУ в
соответствии с законодательством РФ и уставными целями.
2.3. Стоимость
оказываемых
дополнительных
услуг
определяется по соглашению между исполнителем и
потребителем.
2.4. Средства,
направленные
на
оказание
платных
дополнительных образовательных услуг, осуществляются
только на расчетный счет через квитанцию.
3. Порядок распределения денежных средств, полученных от
дохода по платным дополнительным образовательным
услугам
3.1. На оказание платных дополнительных образовательных
услуг составляет смета доходов и расходов, которая
утверждается заведующим МБДОУ.
3.2. Расходование
привлеченных
денежных
средств
осуществляется в соответствии с утвержденным планом
финансово-хозяйственной деятельности на цели развития
МБДОУ и оплату труда привлеченного персонала.
3.3. Ведение бухгалтерского учета осуществляется на
основании Приказа МФ РФ (Минфин России) от 16 декабря
2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского
учета
бюджетных
учреждений
и
Инструкции по его применению».
3.4. Общая сумма денежных средств от дохода по платным
дополнительным услугам распределяется при следующем
соотношении:
1) ФОТ – 70%, в том числе:
 Оплата труда – 39,8% от ФОТ;
 Начисление на оплату труда – 30,2% от ФОТ.
2) Частичное возмещение коммунальных услуг – 12,1%
3) Налог на имущество – 2,1%
4) Методические пособия – 5%
5) Канцелярские товары, хозтовары, мягкий инвентарь – 10,8%

3.5. Данное распределение является примерным.
3.6. Стоимость дополнительных услуг может меняться не
чаще одного раза в квартал в зависимости от уровня
инфляции.
3.7. МБДОУ вправе привлекать специалистов для оказания
платных дополнительных услуг и осуществлять оплату труда
на договорной основе.
3.8. Оплата за платные дополнительные услуги может
производиться только в безналичном порядке.
Расчеты производятся через банки, по квитанции
установленного образца на лицевой счет МБДОУ.

