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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о привлечении и расходовании дополнительных финансовых и 
материальных средств (далее по тексту - Положение) в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка - Детский сад № 114» г. 
Сыктывкара (далее по тексту - Учреждение) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. №174-ФЗ, 
Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-Ф3 «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», Федеральным Законом «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ, Уставом и другими нормативными правовыми актами, 
действующими в сфере образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания дополнительных условий для 
развития Учреждения, в том числе совершенствованию материально-технической базы, 
организации досуга детей, улучшению условий труда работников Учреждения. 

1.3. Основным источником финансирования Учреждения является бюджет МО ГО 
«Сыктывкар» (субсидии). Источники финансирования, предусмотренные настоящим 
Положением, являются дополнительными к основному источнику. Привлечение 
дополнительных источников финансирования не влечет за собой сокращения объемов 
финансирования из бюджета города. 

1.4. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены Учреждением 
только в том случае, если такая возможность предусмотрена в его Уставе, и только с 
соблюдением всех условий, установленных действующим законодательством и настоящим 
Положением. 

1.5. Дополнительными источниками финансирования Учреждения могут быть 
средства, полученные в результате: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг (приносящая 
доход деятельность); 

- предоставление иных платных услуг (приносящая доход деятельность); 
- родительская плата (расходование средств, полученных от родительской платы 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным Учредителем); 
- добровольные и благотворительные пожертвования граждан и юридических лиц 

по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том 
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки; 

- услуги ухода и присмотра за воспитанниками Учреждения; 
- ведения иной, приносящей доход деятельности. 
1.6. Привлечение Учреждением дополнительных финансовых и материальных 
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средств является его правом, а не обязанностью. 
1.7. Основными принципами привлечения дополнительных средств является 

добровольность, законность, конфиденциальность их внесения физическими и 
юридическими лицами, в том числе родителями (законными представителями) 
воспитанников Учреждения и детей, получающих платные дополнительные образовательные 
услуги. 

1.8. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 
осуществляется Учреждением в соответствии с Положением о порядке предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг. 

1.9. Расходование дополнительных финансовых и материальных средств 
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
(ПФХД), утвержденным на очередной финансовый год. При необходимости в ПФХД вносятся 
изменения и корректировки, которые подлежат утверждению. 

1.10. Настоящее Положение действует с даты его утверждения и до отмены. 

2. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

2.1. Добровольные пожертвования Учреждению могут производиться юридическими и 
физическими лицами, в том числе законными представителями воспитанников Учреждения и 
детей, получающих платные дополнительные образовательные услуги. 

2.2. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.3. Добровольные и благотворительные пожертвования в виде денежных средств 
должны перечисляться на расчетный счет учреждения с обязательным указанием цели 
пожертвования или благотворительности с заключением соответствующего договора с 
жертвователем (благотворителем) и расходуются исключительно на цели, указанные 
благотворителем. 

2.4. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц, в том числе 
родителей (законных представителей), в виде денежных средств вносятся на счет 
Учреждения на основании заключенного договора. 

2.5. Добровольные пожертвования в виде имущества оформляются в обязательном 
порядке актом приема-передачи и ставятся на баланс Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.6. Учреждение ведет обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвованного имущества. 

2.7. Поступившие благотворительные пожертвования расходуются Учреждением без 
предварительного согласования с родителями (законными представителями) на 
первостепенные и необходимые нужды Учреждения. 

2.8. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с законодательством по 
бухгалтерскому учету. 

2.9. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются 
нормы Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

3. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ДАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 
его Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
и соответствует указанным целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения. 
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3.2. В уставе Учреждения отражается структура финансовой и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения, в том числе в части осуществления приносящей 
доходы деятельности; порядка распоряжения имуществом, приобретенным Учреждением за 
счет доходов, полученных от приносящей доходы деятельности (ст. 13 Закона «Об 
образовании»). 

3.3. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность, если она 
идёт в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по 
этому вопросу. 

3.4. Оказание услуг, выполнение работ осуществляется на основании Договора между 
Учреждением и физическими лицами, в т.ч. родителями (законными представителями), а 
также юридическими лицами (организациями различных форм собственности). 

3.5. Цены на платные услуги (прейскурант), оказываемые муниципальными 
образовательными учреждениями, утверждаются в установленном порядке и в течение 
учебного года пересматриваются по необходимости с учетом роста в регионе 
потребительских цен. 

3.6. Перечень оказываемых услуг формируется на основе изучения спроса населения, 
родителей (законных представителей) воспитанников. 

3.7. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.8. Расход средств, полученных от приносящей доход деятельности осуществляется 
на: 

3.8.1. оплату труда специалистов и других работников, участвующих в оказании 
платных дополнительных услуг; 

3.8.2. выплату премий (ежемесячно или 1 раз в квартал) по приказу руководителя, в 
соответствии с Положением об оплате труда работников МАДОУ; 

3.8.3. выплату материальной помощи работникам Учреждения по приказу 
руководителя, в соответствии с Положением об оплате труда работников МАДОУ; 

3.8.4. прочие расходы : 
- приобретение учебно-методических пособий, игрушек, спортивного инвентаря; 
- приобретение канцелярских принадлежностей для воспитанников Учреждения и нужд 

Учреждения; 
- приобретение твердого и мягкого инвентаря в рамках текущей деятельности 

Учреждения; 
- приобретение пособий, живых объектов, оснащение и оборудование аквариумов, 

зимнего сада, уголков природы в группах, кормов для рыб и животных, инвентарь для 
озеленения участка и другие товары для обеспечения экологического воспитания и обучения 
воспитанников Учреждения; 

- приобретение справочной, официальной и периодической литературы, услуг связи и 
интернет, информационно-вычислительных услуг, типографских услуг, расходов по 
публикации, приобретению бланков; 

- оплата услуг по охране Учреждения, пожарной охране, пожарной сигнализации, в т.ч. 
расходов на их установку и обслуживание; 

- оплата услуг, связанных с содержанием помещений, работ по ремонту здания, его 
помещений, сооружений на территории Учреждения, их техническое обслуживание, оплата 
работ по благоустройству территории Учреждения; 

- затраты на расходные материалы и предметы снабжения: средств бытовой химии, 
предметов и средств личной гигиены, материалов для текущих хозяйственных целей, включая 
строительные, ремонтные, сантехнические, электротехнические работы для нужд 
Учреждения, горюче-смазочные материалы, запасные части для оргтехники, ЭВМ, 
автотранспорта, принадлежащего Учреждению; 

- оплата расходов, связанных с проведением праздничных мероприятий сотрудниками 
учреждения (Новый год, 23 февраля, 8 марта, день учителя, день знаний, юбилей Учреждения 
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и т.п.), в т.ч. расходы на приобретение продуктов питания на указанные мероприятия, а также 
подарочные наборы, сувениры; 

- затраты на командировочные расходы на повышение педагогической и 
профессиональной квалификации, курсов профессиональной переподготовки кадров; 

- оплата расходов, направленных на оздоровление, физическое развитие сотрудников и 
воспитанников Учреждения; 

- приобретение продуктов питания для воспитанников Учреждения; 
- оплата коммунальных расходов (электроэнергии, водо- и тепло- снабжение, связь, 

вывоз ТБО и т.д.); 
- приобретение технологического оборудования; 
- оплата расходов по медицинским осмотрам и диспансеризации работников 

Учреждения; 
- затраты на оплату налогов и сборов, государственных пошлин, штрафов и пени в 

бюджеты всех уровней, а также затраты по лицензированию деятельности Учреждения, 
оплату нотариальных услуг; 

- оплата по договорам комиссии; 
- оплата транспортных услуг для нужд Учреждения; 
- оплата иных расходов, не обеспеченных бюджетными средствами (субсидиями), для 

поддержания нормального функционирования Учреждения и жизнеобеспечения в 
соответствии с требованиями органов надзора и контроля, действующего законодательства. 

3.8.5. Оплата услуг специалистов, привлеченных для оказания дополнительных 
платных услуг производится исходя: 

а) специалисты - из произведения стоимости 1 учебного часа с одним ребенком на 
количество детодней согласно представленного табеля учета посещаемости; 

б) другие работники, участвующие в оказании платных дополнительных услуг - из 
произведения стоимости накладных расходов на количество детодней согласно 
представленного табеля учета посещаемости и распределяется приказом руководителя в % 
соотношении; 

3.9. Учреждение ведёт учёт доходов и расходов от приносящей доход деятельности. 
3.10. Распоряжение дополнительными финансовыми и материальными средствами, 

поступившими в Учреждение, осуществляет руководитель Учреждения в соответствии с 
настоящим Положением, Положением о платных дополнительных образовательных услугах, 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Коми, а также муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар». 

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств 
Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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