1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным актом, регулирующим
порядок образования, хранения, расходования внебюджетных средств
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 18 «Улыбка», далее Учреждение.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», со статьей 161 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, а также статьей 298 Гражданского Кодекса Российской Федерации
на право самостоятельного расходования внебюджетных средств, поступающих
на счет Учреждения.
1.3. Педагогический совет Учреждения на 1 сентября текущего года
принимает решение о приоритетном направлении расходования внебюджетных
средств.
1.4. Сметы доходов и расходов составляются централизованной
бухгалтерией МУ «Управление образования».

2. Порядок образования (формирования) внебюджетных средств.
2.1. МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка» является Учреждением, которое
выполняет функции в интересах общества и содержится за счет бюджета и
внебюджетных средств.
2.2. Внебюджетные средства Учреждения — это средства, поступившие в
соответствии с законодательством в распоряжение Учреждения, кроме
бюджетных ассигнований, формируемые за счет других источников (от
родителей и других физических и юридических лиц).
2.3. Источниками формирования внебюджетных средств Учреждения
являются: добровольные пожертвования родителей и других лиц; целевые
пожертвования физических и (или) юридических лиц; средства, полученные
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2.4. Формированием внебюджетных средств Учреждения занимается
заведующий Учреждения.
2.5 Учреждение может иметь и использовать внебюджетные средства на
следующих условиях:
–их образование разрешено законом и (или) нормативными актами;
–имеется смета доходов и расходов, утвержденная в установленном порядке.
3. Порядок расходования внебюджетных средств.
3.1. Распорядителем внебюджетных средств Учреждения является
заведующий, наделенный:
–правом учреждения смет доходов и расходования по внебюджетным
средствам;

–правом взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов
на мероприятия, предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов.
3.2.Внебюджетные средства расходуются в пределах утвержденной сметы
доходов и расходов следующим образом:
— заработная плата — 50%;
— обеспечение учреждения — 50%, в том числе:
— отчисления в социальные фонды;
— развитие материально-технической базы Учреждения.
3.3. За организацию и осуществление контроля руководителю учреждения
устанавливается оплата труда не более 10% от суммы внебюджетных доходов.
3.4. Оставшиеся денежные средства после оплаты труда и налоговых
отчислений принимаются за 100% и расходуются следующим образом:
—на приобретение учебных пособий, канцтоваров, игрушек, методической и
детской художественной литературы, спортивного инвентаря, настольнопечатных игр;
—на услуги по содержанию имущества Учреждения;
—на приобретение основных средств Учреждения и увеличение стоимости
материальных запасов.

