
 
 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письмами Минобразования РФ от 02.02.95. № 04-М и от 15.12.98 

г. № 57, Положением о системе оплаты труда работников Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сада № 32 города Благовещенска», 

далее (ДОУ), Уставом учреждения, с целью повышения материального стимулирования 

работников, развития совершенствования учебной и социальной базы образовательного 

учреждения.  

1.2. Основанием расходования внебюджетных средств является утвержденная 

заведующим ДОУ и согласованная с Наблюдательным советом смета доходов и расходов 

внебюджетных средств на календарный год.  

1.3. ДОУ принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и 

иные объекты собственности, приобретѐнные за счѐт внебюджетных средств ДОУ и 

других внебюджетных источников, если иное не установлено законом.  

1.4. ДОУ при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в расходовании 

средств, полученных им за счѐт внебюджетных источников.  

1.5. По итогам квартала, календарного года должна производиться корректировка 

сметы доходов и расходов внебюджетных средств, которые утверждены заведующим 

ДОУ.  

2. Источники формирования внебюджетных средств ДОУ 

 

2.1. Целевые пожертвования физических и (или) юридических лиц.  

2.2. Источником внебюджетных средств могут являться добровольные 

пожертвования родителей (законных представителей) воспитанников и сторонних лиц. 

Вид и размер помощи определяется родителями (законными представителями) 

воспитанников и сторонними лицами самостоятельно.  

2.3. Средства от оказания дополнительных платных образовательных услуг.  

2.4. Безвозмездные поступления текущего характера – поступления грантов, премий, 

добровольных, безвозмездных, невозвратных платежей на текущие нужды в зависимости 

от источника их поступления (в т.ч. как прочие безвозмездные поступления – суммы, 

поступающие на возмещение коммунальных расходов по договорам аренды);  

2.5. Иные поступления, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации.  

2.6. ДОУ имеет право осуществлять иные приносящие доход виды деятельности:  

2.7. ДОУ вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

2.8. Дошкольное образовательное учреждение вправе осуществлять виды 

деятельности (в т. ч. приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Доход от оказания 

платных образовательных услуг используется ДОУ в соответствии с уставными целями.  

2.9. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

муниципальным заданием: обучение по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам.  

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на 

выполнение муниципального задания.  

 



Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

ДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

образовании с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счет собственных средств, в т. ч. полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом ДОУ и доводятся до сведения заказчика.  

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

2.10. Осуществление иной приносящей доход деятельности:  

 организация групп выходного дня, кратковременного пребывания (до 5 ч в 

день);  

 спортивно-оздоровительные услуги;  

 консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога;  

 выполнение специальных работ по договорам;  

 организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;  

 осуществление оздоровительной кампании в ДОУ;  

 оказание лечебно-оздоровительных услуг;  

 сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление;  

 полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и 

тиражированию печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и 

назначения (учебно-методические, наглядные пособия и материалы, информационные и 

другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и 

реализация указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность);  

 предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных 

аналогичных мероприятий;  

 стажировка специалистов системы образования, организация деятельности 

стажировочной площадки;  

 прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви;  

 создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 

интеллектуальной деятельности;  

 оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для 

образовательных и научных целей;  

 помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций 

в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и 

внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским объединениям и 

организациям на договорной основе;  

 реализация товаров, в т.ч. продуктов питания, канцелярских товаров, 

сувенирной и рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных ДОУ за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности;  

 предоставление услуг по размещению рекламы на Интернет-сайтах 

(портале) ДОУ.  



2.11. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицензирования, могут осуществляться ДОУ после получения 

соответствующей лицензии.  

ДОУ не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать 

платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава.  

2.12. Доходы, полученные ДОУ от приносящей доход деятельности, поступают в 

самостоятельное распоряжение ДОУ. Имущество, приобретенное ДОУ за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в 

самостоятельное распоряжение ДОУ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

3. Порядок использования внебюджетных средств. 

 

3.1. Основанием использования внебюджетных средств является настоящее 

положение, смета доходов и расходов по ним, согласованная с Наблюдательным советом 

ДОУ.  

3.2. Смета составляется на календарный год, учитывает следующие виды расходов:  

3.3.1. Вознаграждения педагогам за предоставление дополнительных платных услуг 

и иных, приносящих доход видов деятельности.  

3.3.2. Приобретение оборудования, материалов, запасных частей, инструментов.  

3.3.3. Текущий косметический ремонт зданий, помещений, текущий ремонт 

оборудования, инвентаря.  

3.3.4. Содержание и развитие учебно-материальной базы, обеспечение 

образовательного процесса.  

3.3.5. Оплата товаров, работ, услуг, обеспечивающих деятельность ДОУ.  

3.3.6. Оплата части коммунальных услуг, приходящихся на обеспечение приносящей 

доход  деятельности.  

3.3.7. Командировочные и иные компенсационные выплаты работникам.  

3.3.8. Финансирование мероприятий по улучшению условий труда и быта 

воспитанников и работников, приобретение медикаментов.  

3.3.9. Оплата налогов в соответствии с действующим законодательством РФ, пений 

и штрафов.  

3.3.10. Ежегодная подписка на периодические подписные издания.  

4. Денежные средства поступившие, по договору пожертвования, расходуются в 

соответствии с целью, указанной в договоре пожертвования.  

5. Перевод счетов с бюджетных счетов на внебюджетные счета и обратно не 

разрешается.  

6. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года на 

внебюджетных счетах являются переходящими, с правом использования в следующем 

году.  

7. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, предусмотренным 

в смете, могут быть использованы лишь после составлении дополнительной сметы.  

 

4. Полномочия распорядителей внебюджетных средств. 

 

4.1. В соответствии с Уставом ДОУ заведующий, как распорядитель бюджетных и 

внебюджетных средств, распоряжается средствами ДОУ, в том числе и внебюджетными, в 

пределах его компетенции.  

4.2. Полномочия заведующего ДОУ:  

4.2.1. Рассматривает и решает все вопросы:  

 оплаты работ, услуг по заключѐнным договорам, трудовым соглашениям, оплаты 

товаров, обеспечивающих деятельность образовательного учреждения;  



 финансового обеспечения образовательного процесса, содержание здания и 

оборудования, развития и совершенствования материальной базы, оплаты налогов, пений 

и штрафов;  

 финансирования мероприятий по улучшению условий труда.  

4.3. Заведующий совместно с соответствующей комиссией рассматривает и решает 

вопросы:  

 использования сэкономленных внебюджетных средств по итогам календарного 

года (утверждение сметы расходов по ним, при условии выполнения показателей 

деятельности);  

 использование добровольных пожертвований, целевых и благотворительных 

взносов юридических лиц.  

 

5. Контроль за использованием внебюджетных средств. 

 

5.1. В соответствии с действующим законодательством контроль за использованием 

внебюджетных средств осуществляет их распорядитель.  

5.2. Бухгалтер централизованной бухгалтерии управления образования обеспечивает 

использование внебюджетных средств в строгом соответствии с утверждѐнной сметой 

доходов и расходов по ним.  

5.3. Ежегодно, по итогам календарного года, общее собрание работников и 

наблюдательный совет рассматривают итоги финансово-хозяйственной деятельности за 

прошедший год и принимает меры по их эффективному использованию.  

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений. 

 

6.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются на общем 

собрании работников и вступают в действие со дня утверждения их 

заведующим ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


