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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, определяющими порядок привлечения и расходования внебюджетных 

средств:  

− Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Законом РФ от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» (ред.05.05.2014); 

− Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 №900 «Об 

утверждении методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Ростова-на-Дону»; 

− Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 15.07.2015 №604 «Об 

утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города 

Ростова-на-Дону и признании утратившими силу отдельных правовых актов 

администрации города Ростова-на-Дону»; 

− Уставом  МБДОУ (приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 

02.07.2015 № 739); 

− Лицензией выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области  серия 61 Л 01 № 5549 от 19.08.2015   

1.2. Настоящее Положение регламентирует финансовые взаимоотношения, 

возникающие в МБДОУ 175 (далее МБДОУ) при использовании средств, полученных 

от оказания платных образовательных услуг, родительской оплаты за содержание  

ребенка в МБДОУ, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 

том числе добровольные пожертвования, средства от иной приносящей доход 

деятельности. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом МБДОУ и обязательно для 

исполнения всеми сотрудниками МБДОУ. 

  

 

2. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕТЯЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Источниками формирования внебюджетных средств МБДОУ  являются: 

− плата родителей (законных представителей) за содержание ребенка в МБДОУ; 

− доход от оказания платных образовательных услуг (образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы). 

− добровольные пожертвования юридических лиц 

− доход, полученные от реализации продукции и услуг, а также иных видов 

разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно 

− другие источники, не запрещенные законодательством РФ. 

 

 

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОХОД ДЕТЯЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности и приобретенное за счет 

этих средств имущество, поступают в самостоятельно распоряжение МБДОУ и 

используются только на цели, определенные Уставом МБДОУ. 

3.2. Средства, направленные на оказание платных образовательных услуг и денежные 

благотворительные взносы, направленные на нужды МБДОУ, осуществляются только 

на расчетный счет. 



3.3. Расходование внебюджетных средств допускается исключительно на нужды 

МБДОУ и не могут переданы другим образовательным учреждениям. 

3.4. Расходование средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

осуществляются в  МБДОУ в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности (далее ПФХД)  МБДОУ, утвержденным в установленном порядке на 

очередной финансовый год. Полученный доход расходуется на цели развития МБДОУ – 

развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие материальной базы, 

материальное стимулирование сотрудников, уплату налогов, пошлин и сборов, 

установленных законодательством РФ.. 

3.5. МБДОУ при исполнении ПФХД действует самостоятельно. Порядок 

распределения данных средств определяется руководителем, в соответствии с данным 

Положением. 

3.6. Направления расходования средств, поступивших в качестве оплаты за содержание 

ребенка в МБДОУ от родителей, определяются в соответствии с Постановлением 

Администрации города и могут расходоваться на: 

− питание детей; 

− материальные запасы – хозяйственные товары, постельное белье и полотенца, 

канцелярские товары для осуществления образовательного процесса и пр. 

− основные средства – мебель, техника, компьютерное оборудование, сантехническое 

оборудование, кухонное оборудование, игрушки, дидактический материал и др. 

− уплату налогов, пошлин и сборов, установленных законодательством РФ. 

3.7. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с лицензией, 

тарифами, утвержденными Постановлением Администрации города, Положением о 

порядке предоставления платных образовательных услуг в МБДОУ. 

3.8. Доходы от платных образовательных услуг распределяются по следующим 

статьям: 

− основной ФОТ – фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

занятых оказанием платных образовательных услуг; 

− дополнительный ФОТ – фонд оплаты труда административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и прочего персонала, участвующего в процессе оказания 

платных образовательных услуг; 

− начисления на заработную плату в соответствии с действующим законодательством; 

− материальные и приравненные к ним затраты – затраты на приобретение запасных 

частей и комплектующих изделий для ремонта оборудования и оргтехники, 

хозяйственного инвентаря, моющих средств, наглядных пособий, учебно-

методической литературы, основных средств, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов и пр. ; 

− амортизация– величина годовых амортизационных отчислений, рассчитанных по 

нормам, установленным законодательством, приобретенных в связи с 

осуществлением платной образовательной деятельности и используемых при 

оказании такой деятельности; 

− прочие затраты, в том числе услуги охраны, обслуживание видеонаблюдения, 

ремонт техники, подписка на методические здания, текущий ремонт, налоги и пр.; 

− рентабельность – прибыль, идущая на улучшение материальной базы МБДОУ и 

формирование фондов материального поощрения; 

− основные средства – мебель, техника, компьютерное, сантехническое, кухонное 

оборудование и пр. 

3.9. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц осуществляются в на 

основе свободы выбора цели в соответствии   со статьей 582 Гражданского кодекса 

РФ. 

3.10. Если цели добровольного пожертвования не определены, то МБДОУ, после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством РФ, вправе направлять 

средства на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности. 



 

4. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Бухгалтерская отчетность об использовании средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, составляется и предоставляется бухгалтерией МБДОУ в 

соответствии с действующим налоговым и бухгалтерским законодательством. 
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