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Положение
о порядке формирования и расходования внебюджетных средств, полученных от 

приносящей доход деятельности в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад комбинированного вида

«Сказка»

1.1 .Настоящее Положение • о порядке формирования и расходования внебюджетных 
средств, полученных от приносящей доход деятельности (далее - Положение) в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
комбинированного вида «Сказка» (далее -  Учреждение) разработано в соответствии с 
действующими нормативными актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «О правилах оказания 
платных образовательных услуг»;
- Уставом Учреждения;
- другими нормативными актами, действующими в сфере образования.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 
порядок формирования и расходования внебюджетных средств Учреждения.
1.3. Настоящее Положение разработано с целью: 

привлечения внебюджетных средств Учреждения;
правовой защиты участников образовательного процесса Учреждения, 

осуществляющего привлечение и расходование внебюджетных средств;
- создания дополнительных условий для развития Учреждения, в том числе 
совершенствования материально -  технической базы, обеспечивающей образовательный 
процесс.
1.4. Настоящее Положение принимается Управляющим советом учреждения и 
утверждается заведующим Учреждения.
1.5. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения.

2.1. Внебюджетные средства - это средства, поступающие в Учреждение от приносящей 
доход деятельности в соответствии с законодательством, кроме бюджетных ассигнований, 
формируемые за счет других источников.
2.2. Источником формирования внебюджетных средств являются:
- плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми;
- доход от оказания платных образовательных услуг;
- добровольные пожертвования родителей и других лиц;
- арендная плата за имущество, закреплённого на праве оперативного управления;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

I. Общие положения

II. Порядок формирования внебюджетных средств



2.3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, устанавливаются постановлением администрации города Покачи.
2.4. Тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются Учреждением 
самостоятельно, в соответствии с методикой формирования тарифов на платные услуги 
(работы), утвержденной постановлением администрации города Покачи.
2.5. Размеры внебюджетных средств, поступающие за счет оказания приносящей доход 
деятельности, определяются в сметах доходов и расходов по каждой конкретной услуге.
2.6. Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц поступают 
исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются.
2.7. Перечисление денежных средств производится в безналичной форме по банковским 
реквизитам и зачисляются на лицевой счет Учреждения. .
2.8. Арендная плата за имущество, закреплённое на праве оперативного управления 
перечисляется на лицевой счет Учреждения ежемесячно, в соответствии с заключенными 
договорами.
2.9. Учреждение вправе самостоятельно использовать дополнительные привлеченные 
финансовые средства на функционирование и развитие образовательной организации в 
соответствии с законодательством РФ и Уставными целями.

III. Порядок расходования внебюджетных средств

3.1. Все поступившие на счет Учреждения внебюджетные средства используются 
Учреждением в соответствии с законодательством РФ и Уставными целями.
3.2. Внебюджетные средства, поступающие в Учреждение от приносящей доход 
деятельности, расходуются в соответствии с утвержденным планом финансово -  
хозяйственной деятельности.
3.3. Порядок расходования внебюджетных средств, полученных от родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми.
3.3.1. Средства, полученные от родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, отраженные на счете Учреждения, используются в соответствии с 
утвержденным планом финансово -  хозяйственной деятельности.
3.3.2. Учреждение вправе использовать средства, полученные от родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, на затраты, учитываемые при 
установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми, на основании 
распоряжения администрации города Покачи.
3.3.3. Денежные средства расходуются в соответствии с пунктом 2.9. настоящего 
положения на основании решения заведующего с согласованием Управляющего совета 
Учреждения.
3.4. Порядок расходования внебюджетных средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг.
3.4.1. Средства от оказания платных образовательных услуг, отраженные на счете 
учреждения, используются в соответствии с утвержденным планом финансово -  
хозяйственной деятельности.
3.4.2. Учреждение вправе использовать внебюджетные средства, полученные от 
предоставления платных образовательных услуг, на:
- выплату заработной платы работникам Учреждения;
- начисления на выплаты по оплате труда;
- все оставшиеся денежные средства расходуются в соответствии с пунктом 2.9. 
настоящего положения на основании решения заведующего с согласованием 
Управляющего совета Учреждения.
3.4.3. Учет средств от оказания платных образовательных услуг ведется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
3.5. Условия привлечения Учреждением добровольных пожертвований.



3.5.1. Добровольные пожертвования могут производиться юридическими и (или) 
физическими лицами. Решение о пожертвовании принимается ими самостоятельно.
3.5.2. При целевом назначении добровольных пожертвований, благотворительных 
взносов они расходуются на указанные жертвователем нужды. В случае, если целевое 
назначение не указано, распределение пожертвований осуществляется руководителем 
Учреждения по согласованию с Управляющим советом Учреждения.
3.5.3. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
3.6. Порядок расходования внебюджетных средств, полученных от сдачи в аренду 
имущества закреплённого на праве оперативного управления.
3.6.1. Средства от сдачи в аренду имущества закреплённого на праве оперативного 
управления, отраженные на счете учреждения, используются в соответствии с 
утвержденным планом финансово -  хозяйственной деятельности.
3.6.2. Учреждение использует поступившие денежные средства в соответствии с пунктом 
2.9. настоящего положения на основании решения заведующего с согласованием 
Управляющего совета Учреждения.
3.7. Учет внебюджетных средств, поступающих в Учреждение от приносящей доход 
деятельности ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Контроль за использованием привлеченных внебюджетных средств осуществляет 
Управляющий Совет Учреждения.

IV. Ответственность образовательного Учреждения

4.1. В Учреждении ведется строгий учет и контроль по расходованию внебюджетных 
средств и вся необходимая документация.
4.2. Руководитель Учреждения несет ответственность за соблюдение законности 
привлечения и эффективное использование внебюджетных средств.
4.3. Руководитель Учреждения несет ответственность за соблюдение действующих 
нормативных документов в сфере привлечения и расходования внебюджетных средств.
4.4. Руководитель Учреждения ежегодно представляет отчеты о привлечении и 
расходовании внебюджетных средств, подтвержденных соответствующими документами.

V. Заключительные положения

5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом.
5.2. Руководитель Учреждения принимает решения по принципиальным вопросам и 
основным направлениям внебюджетной деятельности.
5.3. Руководитель Учреждения и главный бухгалтер осуществляют финансовый контроль 
за расходованием внебюджетных средств Учреждения.
5.4. Наличие в Учреждении внебюджетных средств для выполнения своих уставных целей 
не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 
финансирования за счет средств Учредителя.
5.5. Бухгалтерский учёт внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 
нормативно - правовыми документами Министерства финансов РФ.
5.6. Срок действия положения не ограничен. Положение действительно до принятия 
нового.


