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TIOJIOXEHI,IE
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1. O6rque roroxeHuq

1.1. Hacrosuee lloloxenHe o pacxoAoBaHLII{ ene6loAxerHbx cpeAcrB (4alee lloloxeuue),

pa:pa6orauo B coorBercrBrru c rrocraHoBJIeHI4eM flpanurelrcrsa PO or 15.08.2013 JS 706 (06

yrBepxAeHr4r4 llpanun oKa3aHr.rfl rrJrarHbrx o6pasorareJlbHblx ycnyr), @egepalrusnt 3aKoHoM or

29.12.2012 Ns 273-O3 <06 o6pasoBaHr.rn e Poccuficxofi Oegepa\upt>> kr 3aronou PO or 07.02.1992 Np

2300-1 <O gaqnre npaB norpe6urerefi>>, (De.qepa;rrnblM 3aKoHoM or 11.08.1995 l'le 135-03 (O

6larornopurelrsofi AerreJrbHocrv v 6laroreopureJlbHbx opfaHll3allvtsx>> v onpeAenser nopsAoK I4

ycnoBr{s pacxoAoBanu.s eHe6roAxerHbrx cpeAcrB MAOy <,{ercrufi caa l,lb14 KoMrleHcLtpyloulero BI'IAa))

(4anee rlo reKcry -,{ercxufi cag).
1.2. Hacroqqee flonoxeuue, a rarcKe flocneAylouze Irlguenetr4s. h AononHeHI,Is r floloxeHlllo

rrpgHr.rMarorcr Ha o6rqena co6paHuu KoJrJreKTHBa LI yrBep)KAalorcs [pLIKa3oM no [ercrouy ca\y.

1.3. Hacrosqee floloxenne sBrrercs JToKiIJIbHbIM HopMarI{BHbIM aKToM, pefnaMeHTI'IpyIoq[M

AeqrerbHocrr Yupexg ennfl.
1.4. floroxeHple rpllHldMaerc.s Ha HeonpeAelennufi cpor'

2. llcroqnurcu eHe6roArl(erHblx cpeAcrB

2.1. Bne6roAxerHbre cpeAcrBa ,{ercroro ca2ra - 3To cpe.qcrBa, rlocryrlnBlrlue Ha pacqerustfi cqer

Aercxoro ca11a B coorBercrBr,ru c 3aKoHoAareJIbcrBoM B pacnoptxeHlle .{ercxoro cal*a, KpoMe

6roAxersrx accllrHoBaHr.rfi, ipoprvrupyeMblx 3a cqer ApyrlIX rIcroqHI'IKoB.

2.2.l4cro'aHr,rKaMr.r $opnanponanprs eHe6roAXerHbIX cpeAcrB,{ercroro caAa tBrtlorcs:

poAllTenbcKarl nnara 3a [prlcMorp LI yxoA Aerefi n,{ercrou ca4y;

AoxoAbr or oKa3aulrr AorronHr.rreJrbHbrx (nrarnrrx) o6pasonareJlbHblx ycnyr I4 IIJIarHbrx ycnyr;

ueneBbre B3Hocbr Su:uuecxux u (uttu) rcpr.IAI,IqecKHX JII{II, B ToM qucJle LlHocrpaHHbrx rpaxAaH I4

(urz) r.rHocrpaHH rx (ropu4r.rqecKl,Ix nru) ;
6larornopurenbHble cpeAcrBa or opraHl43 anluit', S n:uvecxux nuu ;

2.3. lonomrzreJrbHbre (nlarHue) o6pa:onareJlbHble ycnyrv, nJIarHbIe ycnyru 3To ycnyru,

oKa3brBaeMbre cBepx o6pasoearelrnofi nporpilMMbl AoIIrKoJIbHoro o6pasonauur, rapaHTl{poBannoft

rocyAapcTBeHHbIM craHAapToM.
2.4. [onotHnTeJrbHbre (nnarHue) o6pasonareJrbHble ycnyruI, IIJIaTHbIe ycnyru ocyuecrBntlorcq 3a crler

sHe6roAxerHbrx cpeAcrB (cpeAcrB cropoHHprx opraHll3aUnituttu qacrHblx JIaII, B ToM tlltcre n po4urelefi

(saronurx ilpeAcraBr.rrenefi), Ha ycnoBr.rrx 4o6poeoJlbHoro BoJlell3bfiBneuur) I'I He Moryr 6urr orasanu

B3aMeH r4 B paMKax o6pasoearelrnofi AeqrenbHocrn, Snuaucrapyerraofi ug 6roANera.

2.5. I-felenbre B3Hocbr - oro rleJreBbre roxeprBoBanut SuzuuecKux u (utru) IopHAItqecKI'IX JII{u (cpe4crna

cropoHHr4x opraHpr3arluit unu qacrHbx Jrr{rl, B ToM qI4cJIe I,I poAlaTenefi (sarounbrx IlpeAcranureleft), na

ycnoBprrx 4o6ponomHoro BoJleller.anneuur).
2.6. BnarorBopr,rrenbnofi c.ruraercx 4o6poBoJrbHail .4eflTenbHocrb rpaxAaH LI IopHAI'IqecKI4x nI'IU no

6ecropucurofi nepe4ave r{ercroMy caAy HMyIrIecrBa, B ToM qItcJIe AeHexHbIX cpeAcrB, 6ecroprrcrHoMy

BbrloJIHeHHro pa6or, flpe.qocraBJleHllro ycJlyr, oKa3aHI'Irc unofi noAAepxKll.
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3. Порядок расходования внебюджетных средств 

 

Внебюджетные средства расходуются на уставные цели.  

Расходы рассчитываются, исходя из потребности Детского сада, и суммы внебюджетных 

финансовых средств Детского сада и распределяются в зависимости от их назначения: 

3.1. Родительская плата за присмотр и уход детей в Детском саду расходуется в следующем 

порядке: 

 сумма средств, полученных от родительской платы за присмотр и уход, направляется на оплату 

продуктов питания воспитанников – 95 %; 

 сумма средств, полученных от родительской платы за присмотр и уход, направляется на оплату 
хозяйственно-бытового обслуживания, обеспечения соблюдения личной гигиены, соблюдение 

режима дня воспитанников, – 5%. 

Расходование средств родительской платы за присмотр и уход на иные цели, кроме указанных в 

п.3.1. не допускается. 

3.2. Плата за оказание дополнительных (платных) образовательных услуг и платных услуг 

осуществляется на основе договоров об оказании дополнительных (платных) образовательных 

услуг и платных услуг. 

3.2.1. Детский сад вправе самостоятельно направлять полученный доход от оказания 

дополнительных (платных) образовательных услуг, платных услуг на функционирование и 

развитие Детского сада, на развитие образовательного процесса, на выплату заработной платы 

работникам.  

3.2.2. Полученный доход от оказания дополнительных (платных) образовательных услуг и 

платных услуг может быть направлен на: 

 выплату заработной платы работникам; 

 приобретение книг, учебно-методических пособий; 

 создание предметно - развивающей среды в помещениях для занятий с детьми; 

 организацию и проведение мероприятий с воспитанниками; 

 оформление подписки; 

 приобретение технических средств обучения; 

 приобретение, содержание и обслуживание компьютерной и множительной техники; 

 приобретение канцтоваров; 

 организацию обучения и повышение квалификации работников; 

 приобретение мебели, мягкого инвентаря, спортивного оборудования, предметов длительного 
пользования; 

 приобретение моющих средств, средств дезинфекции и хозяйственных материалов; 

 приобретение материалов для создания интерьеров, эстетического оформления Детского сада; 

 приобретение материалов для проведения ремонтных работ; 

 благоустройство территории; 

 оплату услуг по договорам. 
3.3. Расходование целевых взносов осуществляется строго по целевому назначению. 

3.4. Расходование благотворительных взносов может осуществляться согласно п.3.2.2, за 

исключением выплаты заработной платы. 

3.5. Плата за оказание дополнительных (платных) образовательных услуг и платных услуг, 

благотворительные и целевые средства поступают путем зачисления средств на банковский счет 

Детского сада безналичным путем. 

3.6. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного 

пожертвования, поступает в оперативное управление Детского сада и учитывается в балансе в 

отдельном счете в установленном порядке. 

3.7. Детский сад при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно ведет учет о 

расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 
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4. Ответственность по расходованию внебюджетных средств 

 

4.1. Администрация Детского сада ведет строгий учет и контроль по расходованию внебюджетных 

средств. 

4.2. Заведующий Детским садом несет персональную ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере расходования внебюджетных средств  

 

 

 


