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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующим
порядок получения, хранения и расходования внебюджетных средств Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 75
Калининского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБДОУ № 75).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.
Порядок образования (формирования) привлечённых средств
2.1. ГБДОУ №75 является учреждением, которое выполняет функции в интересах
общества и содержится за счет бюджета и привлечённых средств.
2.2. Внебюджетные средства ГБДОУ №75 – это все средства, кроме субсидий на
выполнение государственного задания, поступившие в соответствии с законодательством
в распоряжение учреждения, формируемые за счет других источников, прочих
безвозмездных поступлений.
2.3. Источниками формирования привлечённых средств ГБДОУ №75 являются:
2.3.1.Средства, полученные от приносящей доход деятельности, в том числе за оказание
дополнительных платных услуг.
2.3.2. Целевые пожертвования физических и (или) юридических лиц.
2.3.3. Прочие безвозмездные поступления.
2.4. Источники, указанные в п. 2.3, составляют перечень привлечённых средств ГБДОУ
№75, им присваивается отдельный код, который применяется при составлении смет и
отчетов по внебюджетным счетам.
2.5. Формированием привлечённых средств ГБДОУ №75 занимается заведующий
детского сада и специально созданная Комиссия по распределению и расходованию
средств в составе: заведующий хозяйством, организатора дополнительных платных услуг,
председатель Профсоюзной организации.
3. Порядок расходования привлечённых средств
3.1. Распорядителями привлечённых средств ГБДОУ №75 являются заведующий
детского сада и специально созданная Комиссия по их распределению и расходованию.
3.2. Главным распорядителем является заведующий, наделенный правом:
 утверждения смет доходов и расходов по внебюджетным средствам;
 взимания доходов и осуществления расходов с привлечённых счетов учреждения
на мероприятия, предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов.
3.3. Составление сметы:
3.3.1. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам – это документ,
определяющий объемы поступлений привлечённых средств с указанием источников
получения и направлений использования
 их получение разрешено законом и (или) нормативными актами;
 имеется смета доходов и расходов, утвержденная в установленном порядке;

 существует Положение о порядке распределения Фонда материального
стимулирования.
3.3.2. Проект сметы на предстоящий финансовый год и летнюю оздоровительную
кампанию составляет заведующий детского сада и главный бухгалтер учреждения.
3.3.3. В доходную часть сметы включаются суммы доходов на планируемый год, а также
остатки привлечённых средств на начало года, которые включают остатки денежных
средств и непогашенную дебиторскую задолженность предыдущих лет, а также
предусмотренное нормативными актами перераспределение доходов.
3.3.4. В расходную часть сметы включаются суммы расходов, связанные с оказанием
услуг, проведением ремонтных работ или другой деятельности на планируемый год,
расходы, связанные с погашением кредиторской задолженности за предыдущие годы, а
также расходы, связанные с деятельностью и улучшением материально-технической базы
учреждения , не обеспеченные бюджетными ассигнованиями.
3.3.5. По решению Комиссии по распределению и расходованию привлечённых средств
допускается перераспределение процентного отношения расходов, исходя из нужд
учреждения.
3.3.6. Расходы рассчитываются исходя из действующих норм, применяя прогнозируемые
тарифы и цены, а при их отсутствии согласно средним расходам на базе отчетных данных.
3.3.7. Сумма расходов в смете не должна превышать суммы доходной части сметы.
3.3.8. В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что эти доходы
поступают в текущем бюджетном году для осуществления расходов в следующем
бюджетном году, это превышение отражается в смете как остаток на конец года.
3.3.9. К проекту сметы прилагаются:
 нормативные акты, соглашения и другие документы, регламентирующие
формирование и использование привлечённых средств;
 расчеты источников доходов по соответствующим видам привлечённых средств;
 расчеты расходов по каждой статье.
3.4. Исполнение смет.
3.4.1. Внебюджетные средства вносятся на лицевой счет ГБДОУ №75.
3.4.2. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года на
привлечённых счетах являются переходящими, с правом использования в следующем
году.
3.4.3. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, предусмотренным в
смете, могут быть использованы лишь после осуществления в установленном порядке
соответствующих изменений в смете.
3.5. Изменение смет привлечённых средств.
3.5.1. Распорядители привлечённых средств – заведующий и Комиссия по распределению
и расходованию привлечённых средств – имеют право вносить изменения в утвержденные
в соответствии с настоящим Положением сметы, в зависимости от уровня поступления
доходов, текущих потребностей учреждения или согласно другим обстоятельствам,
составляя справки об изменении сметы доходов и расходов по установленным формам.
3.6. Доходы от платных образовательных услуг и услуг сопутствующих в сфере
образования распределяются следующим образом:
 фонд оплаты труда – до 70% от общего дохода (включая начисления на выплаты по
заработной плате),

 фонд на укрепление материально-технической базы учреждения, на совершенствование учебно-воспитательного процесса и на развитие учреждения – 30%
 оплата отпуска и пособия по временной нетрудоспособности производится из
ФДН, согласно действующему Законодательству.
3.7. Денежные взносы, полученные для целевого использования, расходуются строго в
соответствии с указанной целью. Если целевое назначение взноса не указано, то денежные
средства расходуются на укрепление материально-технической базы учреждения, на
совершенствование учебно-воспитательного процесса и на развитие учреждения.
4. Заключительные положения.
4.1. Наличие в ГБДОУ №75 привлечённых средств, необходимых для выполнения
своих уставных функций, не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных
размеров его финансирования за счет средств бюджета.
4.2. Бухгалтерский учет привлечённых средств осуществляется в соответствии с
нормативно-правовыми документами Министерства финансов РФ.
4.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода соответствующих указаний,
рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, которые
обсуждаются на заседании Педагогического Совета, Общего собрания образовательного
учреждения, Комиссии по распределению и расходованию привлечённых средств и
утверждаются
заведующим
ГБДОУ

№75.

