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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о порядке привлечения и расходования
внебюджетных средств (далее – Положение) в Муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества»
Камышловского городского округа (далее – Учреждение), разработанное в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и
дополнениями), Уставом Учреждения, регулирует порядок привлечения и
расходования внебюджетных средств.
2. Порядок формирования внебюджетных средств
2.1. Внебюджетные средства Учреждения формируются за счет
поступающих на счет Учреждения средств от благотворительных взносов,
добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, в том
числе родителей (законных представителей) обучающихся, а также оказания
платных услуг.
2.2. Размеры внебюджетных средств, поступающих за счет оказания
платных услуг, определяются по каждой конкретной платной услуге в
соответствии с калькуляцией и стоимостью платной услуги.
2.3. Благотворительные пожертвования от физических и юридических
лиц поступают исключительно на добровольной основе и размерами не
ограничиваются.
2.4. Учреждение вправе самостоятельно использовать дополнительные
привлеченные финансовые средства на функционирование и развитие
Учреждения:
1

 на приобретение предметов хозяйственного пользования;
 обустройства интерьера;
 проведение ремонтных работ;
 организацию досуга и отдыха детей;
 заработную плату работникам, оказывающим платные услуги,
различные виды доплат работникам Учреждения;
 другие нужды.
2.5. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за
собой снижение нормативов и абсолютных размеров его финансирования за
счет средств бюджета.
3. Порядок расходования внебюджетных средств
3.1. При целевом назначении добровольных пожертвований,
благотворительных взносов они расходуются на указанные жертвователем
нужды.
3.2. Средства от оказания платных образовательных услуг, отраженные
на счете Учреждения, используются в соответствии с Планом финансовохозяйственной деятельности
по приносящей доход деятельности
Учреждения, утвержденного в установленном порядке.
3.3. План финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход
деятельности Учреждения корректируется по мере необходимости.
3.4. Учет средств от оказания платных образовательных услуг ведется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Доход от оказания платных образовательных услуг распределяется
следующим образом:
- на заработную плату (заработная плата педагогического,
административного и вспомогательного персонала, приглашенных
работников) – до 60 % от дохода с начислением;
- все оставшиеся денежные средства расходуются в соответствии с
пунктом 2.4. настоящего Положения на основании решения руководителя.
3.6. Выплаты заработной платы, доплат, надбавок и выплат
стимулирующего характера из внебюджетных средств для всех категорий
работников производятся на основании:
 приказа руководителя;
 журнала посещаемости;
 табеля либо актов приемки выполненных работ;
 действующего законодательства РФ.
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