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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия расходования средств, 

полученных от дополнительных образовательных услуг, и разработано в 

соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом о защите прав потребителей, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении правил оказания дополнительных образовательных услуг», 

Распоряжением Главы администрации Центрального района от 29.12.2012 

№2047-р «Об установлении размера доплат», Уставом ГБДОУ № 58.

1.2. Настоящее Положение является локальным актом дошкольного 

образовательного учреждения и действует 1 год.

1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

руководителем учреждения на основании действующего законодательства.

2. Порядок формирования внебюджетных средств

2.1. Внебюджетные средства дошкольного образовательного учреждения 

формируются за счет благотворительных пожертвований, спонсорских 

взносов юридических и физических лиц, а также поступлений на лицевой счет 

учреждения платы за реализацию дополнительных образовательных услуг.

2.2. Оказание благотворительной помощи производится в соответствии с 

Федеральным законом о благотворительной деятельности от 11.08.1995 № 

135-ФЗ (в ред. ФЗ от 21.03.2002 № 31-ФЗ)

2.3. Благотворительные пожертвования, спонсорские взносы в любом размере 

поступают исключительно на добровольной основе.

2.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные образовательные услуги или другим лицам, запрещается.

2.5. Внебюджетные средства аккумулируются на лицевом счете дошкольного 

образовательного учреждения в казначействе.

3. Порядок расходования внебюджетных средств

3.1. Доходы, полученные от реализации дополнительных образовательных 

услуг, а также за счет благотворительных, спонсорских взносов, расходуются:



3.1.1. В фонд заработной платы работникам ГБДОУ № 58 - до 80 % от дохода 

(включая начисления на заработную плату -  30,2%).

3.1.2. Оставшиеся денежные средства (до 20 % от дохода) расходуются в 

соответствии с утвержденной сметой на нужды учреждения.

3.1.3. Фонд заработной платы после выплаты начислений на заработную 

плату принимается за 100% и расходуется следующим образом:

• заведующий ГБДОУ -  10%

• организатор дополнительных образовательных услуг -  10%

• педагоги дополнительного образования -  70%

• фонд доплат и надбавок -  10%

3.2. Дополнительные взносы, полученные целевым назначением, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью.

3.3. Главным распорядителем внебюджетных средств дошкольного

образовательного учреждения является заведующий, наделенный правом 

утверждать сметы доходов и расходов, осуществлять расходование средств с 

лицевого счета в Комитете финансов согласно утвержденным сметам.

3.4. Распределение внебюджетных средств на развитие дошкольного

учреждения и поощрение сотрудников определяются и могут уточняться 

заведующим по мере возникновения первоочередных потребностей.

3.5. Контроль над использованием привлеченных внебюджетных средств

осуществляет Педагогический совет дошкольного образовательного 

учреждения. Администрация дошкольного утверждения обязана по первому 

требованию Педагогического совета предоставить отчет о расходовании 

внебюджетных средств.


