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2.1. Источником внебюджетных с едств являются средств, усл г об овольных пожертвований и целевых
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3. Порядок расходования внебюджетных средств
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сопровождению дополнительных платных образовательных услуг, обеспечение и
контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка и техники безопасности в
период проведения дополнительных платных образовательных услуг;

• оплата труда вспомогательного персонала;

• премия;

• обязательные начисления;

• начисления на заработную плату.

3.2. От 1% до 10% составляют расходы на содержание здания и сооружений:
• частичное возмещение коммунальных услуг;

• оплата связи;

• работы, услуги по содержанию имущества;
• иные расходы.

3.3. От 5% до 30% составляют расходы на организацию дополнительных платны~
образовательных услуг:

• приобретение учебно-наглядных пособий;
• приобретение канцелярских товаров и расходных материалов;
• оплата по договорам возмездного оказания услуг;

• оплата командировочных расходов;

• оплата курсов повышения квалификации;
• хозяйственные товары.

3.4. От 5% до 30% составляют расходы на развитие материально-технической базы:
• текущий и капитальный ремонт;
• увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования, мебели,

игрушек, хозяйственного инвентаря);
• пени, штрафы и другие санкции.

4. Контроль за расходованием внебюджетных средств

4.1. Контроль за расходованием внебюджетных средств, полученных от предоставления
платных дополнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении городского округа Королёв Московской области «Детский сад
комбинированного вида Мо 15 «Солнышко» осуществляет Наблюдательный совет ДОУ.
4.2. Заведующий ДОУ представляет необходимую документацию членам
Наблюдательного совета ДОУ.

4.3. Члены Наблюдательного Совета ДОУ:
• анализируют первичную документацию по учету и поступлению внебюджетных

средств;

• контролируют соответствие использования внебюджетных средств Положению с
расходовании внебюджетных средств полученных от предоставления платных
дополнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении городского округа Королёв Московской области
«Детский сад комбинированного вида йо 15 «Солнышко».

4.4. Протокол заседания Наблюдательного совета ДОУ ведется и хранится
установленном порядке.

4.5. По запросу Учредителя отчет ДОУ о привлечении и использовании внебюджетных
средств может быть предоставлен за полугодие, учебный год, за календарный год.
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