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Положение 

о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств МДОАУ 

ЦРР – д/с № 14 г. Зеи 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых 

документов, определяющих порядок привлечения и расходования внебюджетных средств: 

Гражданский и Налоговый кодексы  Российской Федерации, частью 9 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 

1.2. Источником формирования имущества Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 14 

(далее Учреждение), в том числе финансовых ресурсов, наряду с бюджетными субсидиями, 

являются: доходы от выполненных работ, оказания услуг, реализации продукции при 

осуществлении приносящей доход деятельности, разрешенной Уставом Учреждения; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; другие, не запрещенные 

законодательством РФ, поступления. 

1.3. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с 

Уставом. 

Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности и приобретенное за счет этих 

средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

используются Учреждением только на цели, определенные Уставом. 

1.4. Имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей  доход деятельности, 

является собственностью муниципального образования г. Зеи и может быть изъято только 

при реорганизации или ликвидации Учреждения. 

2. Привлечение денежных средств 

 2.1. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных 

услуг, а также за счет добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

2.2. Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 

законодательством РФ и уставными целями. 

2.3. Основным принципом привлечения дополнительных средств Учреждением служит 

добровольность их внесения. Размер взноса определяется каждым жертвователем 

самостоятельно. 

2.4. Стоимость оказываемых дополнительных услуг определяется по соглашению между 

исполнителем и потребителем. 

2.5. Средства, направленные на оказание платных дополнительных услуг и денежные 

благотворительные взносы, направленные на нужды Учреждения,  осуществляются только 

на расчетный счет через квитанцию. 



3. Порядок распределения денежных средств, полученных от дохода по платным 

дополнительным услугам 

3.1. На оказание каждой платной дополнительной услуги, предусмотренной договором, 

составляется смета, которая утверждается заведующим Учреждения и согласуется с 

начальником Отдела образования Администрации г. Зея. 

3.2. Расходование привлеченных денежных средств осуществляется в соответствии  с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на цели развития 

Учреждения и оплату труда привлеченного персонала. 

3.3. Доход от платных дополнительных образовательных услуг используется Учреждением 

в соответствии с уставными целями на возмещение затрат на обеспечение образовательного 

процесса, в том числе на увеличение расходов по заработной плате в соответствии с данным 

Положением.  

3.4. Общая сумма денежных средств от дохода по платным дополнительным услугам 

распределяется при следующем соотношении: 

1). ФОТ – 75%, в том числе: 

- оплата труда – 40,8% от ФОТ; 

- начисление на оплату труда - 34,2% от ФОТ. 

2). Развитие материальной базы и содержание помещений – 25%, в том числе: 

- расходы на содержание зданий и сооружений, частичное возмещение коммунальных 

услуг, расходы по охране, пожарной безопасности – 10%; 

- расходы на организацию ПДУ, на приобретение учебно-наглядных пособий; 

канцелярских товаров и расходных материалов, оплату по договорам возмездного оказания 

услуг; прочих расходов – 10%; 

- расходы на развитие материальной базы, текущий, капитальный ремонт, штрафные 

санкции – 5%. 

3.5. Данное распределение является примерным.  

3.6.Стоимость дополнительных услуг может меняться не чаще одного раза в квартал в 

зависимости от уровня инфляции. 

3.7. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания платных дополнительных 

услуг и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

3.8. Оплата за платные дополнительные услуги может производиться  только в безналичном 

порядке. 

3.9.Данное распределение является примерным. В случае изменения доходной части 

допускаются изменения. 

3.10. Учреждение обеспечивает прозрачность привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств. 

Расчеты производятся через банки, по квитанции установленного образца на лицевой счет 

Учреждения.  

4. Порядок использования внебюджетных средств 

 4.1.Учреждение в лице своего заведующего распоряжается внебюджетными средствами в 

пределах утвержденных смет. Учреждение несет ответственность за эффективное 

использование средств перед Учредителем, Советом ДОУ. 

4.2. После утверждения сметы внебюджетных средств Учреждение зачисляет на субсчета 

все средства, находящиеся в его распоряжении.  

4.3.Выплата заработной платы осуществляется в соответствии с действующими в 

Учреждении нормативными документами.  

5. Контроль и ответственность 

5.1.  Учреждение в лице заведующего, несет ответственность за соблюдение 

действующего законодательства в сфере привлечения и расходованию внебюджетных 

средств 

5.2. Контроль за сбором и расходованием внебюджетных средств осуществляется 



государственными органами и организациями, на которые в соответствии законами и 

иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных 

учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

Родители имеют право самостоятельного приобретения материальных ценностей и 

передачи их в дар детскому саду в установленном порядке. 
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