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ПОЛОЖЕНИЕ 

о привлечении и расходовании средств, полученных от 

приносящей доход деятельности 
 

 



1. Общие  положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Гражданским 

кодексом, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 « Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 104 «Соловушка» 

городского округа Тольятти (далее Учреждение), Положением о предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг. 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок поступления и условия расходования 

средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.3.Настоящее Положение разработано с целью: 

- привлечения дополнительных финансовых средств в Учреждение; 

- создание дополнительных условий для развития Учреждения, в том числе поддержания и 

развития материально – технической базы, приобретение  необходимого оборудования, 

социальной поддержке работающих, организацию и проведение мероприятий в рамках 

текущей деятельности (либо решения других задач, не противоречащих уставной 

деятельности Учреждения и законодательству РФ). 

1.4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности утверждаются планом 

финансово – хозяйственной деятельности. При исполнении плана финансово – 

хозяйственной деятельности Учреждение самостоятельно в расходовании средств от 

приносящей доход деятельности. 

1.5. Основным принципом привлечения полученных от приносящей доход деятельности 

средств является добровольность их внесения физическими лицами, в том числе 

родителями (законными представителями) воспитанников  и юридическими лицами. 

1.6.Принуждение со стороны работников и родительской общественности к внесению 

разного вида благотворительных средств законными представителями обучающихся  не 

допускается.  

2. Источники привлекаемых доходов 

2.1. Учреждение 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 Учреждения, в сфере образования, для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.2. Источниками поступлений средств от приносящей доход деятельности в Учреждении 

являются: 

- средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- средства, полученные в виде добровольных пожертвований от юридических и физических 

лиц; 

- средства, полученные в виде целевых взносов от юридических и физических лиц. 

3. Порядок расходования средств, полученных от предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг 

2.1.Расходование средств, поступивших в качестве доходов от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществляется согласно Смете доходов по 

следующим экономическим статьям:    

заработная плата с начислениями  - 80,00 %;   

 развитие материально – технической базы Учреждения  - 20,00 %. 



2.2. К расходам по развитию и укреплению материально – технической базы, 

непосредственно связанным с совершенствованием образовательного процесса и 

повышения качества услуг Учреждением относится приобретение оборудования, 

хозяйственного инвентаря, приобретение наглядных пособий, учебно – методической 

литературы.  

2.3.  Расходование   средств  осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, 

учитываются на расчетных счетах по учету внебюджетных  средств.  Расходование   

средств, полученных от  оказания  платных услуг без утвержденной в установленном 

порядке сметы не допускается. 

2.4. Если, в процессе исполнения сметы увеличивается или уменьшается доходная или 

расходная ее часть, в эту смету по мере необходимости вносятся соответствующие 

изменения. 

2.5. Остаток внебюджетных  средств  на начало финансового года подлежит учету в 

текущем финансовом году на лицевых счетах по учету внебюджетных  средств, как 

вступительный остаток на 1 января текущего финансового года. 

3. Условия привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Добровольные пожертвования могут производиться юридическими и физическими 

лицами, в том числе законными представителями воспитанников Учреждения. 

3.2. Добровольные пожертвования в виде денежных средств юридических и физических 

лиц, в том числе законных представителей воспитанников, оформляются в соответствии с 

действующим гражданским законодательством, и вносятся на внебюджетный  счет 

Учреждения. 

3.3. Добровольное пожертвование в виде имущества оформляется в обязательном порядке 

актом приема-передачи и ставится на баланс Учреждения  в соответствии с действующим 

законодательством.  

3.4. Учреждение  не имеет права самостоятельно по собственной инициативе принуждать 

юридических и физических лиц, законных представителей воспитанников  без их согласия 

к внесению добровольных пожертвований. 

4. Условия   привлечения целевых взносов 

4.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого 

Учреждению  имущества, укрепление и развитие материально-технической базы, охрану 

жизни и здоровья, обеспечение безопасности обучающихся в период образовательного 

процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности 

Учреждения и действующему законодательству Российской Федерации. 

4.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов юридических и (или) 

физических лиц, законных представителей воспитанников принимается Советом родителей  

Учреждения, с утверждением целей их привлечения. Заведующий Учреждением 

представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых средств, необходимых для 

осуществления вышеуказанных целей. Данная информация доводится до сведения 

родителей (законных представителей) воспитанников путем их оповещения на 

родительских собраниях либо иным способом. 

4.3. Решение о внесении целевых взносов Учреждению со стороны юридических лиц 

принимается ими самостоятельно, с указанием цели реализации средств. 

4.4. Целевые взносы благотворителей  на основании  договора вносятся на внебюджетный  

счет Учреждения. 

5. Управление, финансовый отчет и контроль средств от  приносящей доход 

деятельности 

5.1.Управления средствами, полученными от приносящей доход деятельности, 

осуществляется заведующим Учреждения. 

5.2. Заведующий ежегодно представляет Учредителю и общественности отчет о 

поступлении и расходовании средств, от приносящей доход деятельности. 



5.3.Контроль финансовой деятельности, поступления и расходования средств осуществляет 

заведующий Учреждением и Учредитель Учреждения. 

5.4. Запрещается работникам Учреждения, в круг должностных обязанностей которых не 

входит работа с финансовыми средствами, заниматься сбором пожертвований любой 

формы. 
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