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Положение 

о расходовании внебюджетных средств, полученных от приносящей доход 

деятельности в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Синеглазка»  муниципального образования город Ноябрьск. 

 

1. Общие положения. 

 

     1.1.Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от приносящей 

доход деятельности в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Синеглазка»  муниципального образования город Ноябрьск (далее по тексту 

– Положение)   разработано в  соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормами Гражданского 

Кодекса Российской  Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск и другими 

нормативно-правовыми актами. 

             1.2. Настоящее Положение регламентирует финансовые  механизмы и 

взаимоотношения, возникающие в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск 

(далее по тексту - МАДОУ «Синеглазка»)  при использовании внебюджетных средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

      1.3.   Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении понимается 

экономическая, финансовая деятельность МАДОУ «Синеглазка» по разработке и 

реализации экономических проектов, не связанных с финансовым обеспечением 

образовательной деятельности организации  Учредителем. Приносящая доход 

деятельность может осуществляться МАДОУ «Синеглазка»  постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствует указанным целям и 

не противоречит федеральным законам. 

      1.4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МАДОУ 

«Синеглазка») независимо от его организационно-правовой формы вправе привлекать 

дополнительные финансовые средства, полученные от дополнительных платных 

образовательных услуг, предпринимательской деятельности, а также за счет 

добровольных благотворительных взносов юридических и физических лиц 

(пожертвования).  

     1.5. МАДОУ «Синеглазка» вправе использовать дополнительные полученные 

финансовые средства на функционирование и развитие организации, различные виды 

доплат работникам организации и другие нужды.  



     1.6.  Поступившие средства расходуются, согласно плана финансово-хозяйственной 

деятельности, утверждённого руководителем МАДОУ «Синеглазка».  

     1.7.   Привлечение МАДОУ «Синеглазка» дополнительных средств, указанных выше, 

не влечет за собой снижение нормативов и абсолютных размеров его финансирования за 

счет средств Учредителя.   

         

 

2. Источники внебюджетных средств. 

 

     2.1. К источникам внебюджетных средств МАДОУ «Синеглазка» относятся: 

     2.1.1. добровольные благотворительные взносы  юридических и (или) физических лиц 

(пожертвования); 

     2.1.2. средства, полученные от платных образовательных  услуг. 

     2.2. Доход от добровольных пожертвований включает: 

     2.2.1. доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц; 

     2.2.2.доход в виде целевых средств на развитие материально-технической базы; 

     2.2.3. доход от прочих целевых поступлений. 

     2.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании договоров 

об оказании платных образовательных  услуг исключительно по желанию родителей 

(законных представителей) обучающихся и, в случаях, предусмотренных 

законодательством.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны МАДОУ 

«Синеглазка» взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств муниципального задания. 

 

    3. Основные   направления,   порядок   и   условия   расходования   внебюджетных  

средств. 

    3.1.  Внебюджетные средства являются дополнительным источником финансирования 

МАДОУ «Синеглазка и могут расходоваться по следующим направлениям:  

➢ на оплату труда работников;  

➢ на оплату коммунальных услуг;  

➢ на укрепление материально-технической базы учреждения; 

➢  другие нужды.  

     3.2. Имущество, приобретенное за счет внебюджетных средств, поступает в 

самостоятельное распоряжение МАДОУ «Синеглазка»  и подлежит обособленному учету. 

     3.3.  МАДОУ «Синеглазка»  самостоятельно определяет направления и порядок 

использования внебюджетных средств, в том числе их долю, направляемую на оплату 

труда, стимулирование (поощрение) работников, а также создание внебюджетных фондов 

организационного, учебного, научного и  материально-технического развития МАДОУ 

«Синеглазка». 

    3.4. МАДОУ «Синеглазка» осуществляет расходование средств от  приносящей доход 

деятельности, согласно  фактически  поступивших внебюджетных средств. 

 

4. Порядок  и  условия  расходования средств полученных  от приносящей доходы 

деятельности. 

 

     4.1. Доходы от платных образовательных услуг зачисляются на расчетный счёт 

МАДОУ «Синеглазка» через учреждения банков и  распределяются следующим образом: 

     4.1.1.не более 70%  составляют расходы на оплату труда работникам за оказание 

платной образовательной услуги, согласно заключенным договорам; на оплату 

работникам МАДОУ «Синеглазка»  за участие в организации платных образовательных 

услуг:  

➢ оплата труда педагогических работников, занятых оказанием  платных 

образовательных услуг;  

➢ оплата труда прочему персоналу, непосредственно не участвующему в оказании 

платных образовательных услуг;  



➢  премия;  

➢  обязательные начисления: компенсация за отпуск, больничный лист;  

➢ районный коэффициент;  

➢  начисления на заработную плату.  

      4.1.2. Не менее 20% составляют расходы на развитие и совершенствование 

образовательного процесса, на укрепление материально-технической базы учреждения (в 

т.ч. на приобретение основных средств) и другие расходы:  

➢ приобретение учебно-наглядных пособий;  

➢  приобретение канцелярских товаров и расходных материалов;  

➢  прочие расходы.  

      4.1.3.  Накладные расходы:  

➢ до 7%  составляют затраты на общехозяйственные расходы (возмещение 

коммунальных затрат и услуги по содержанию имущества, прочие расходы);  

➢  до 17%  - увеличение стоимости материальных запасов. 

      4.2.Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических 

лиц расходуются МАДОУ «Синеглазка» на цели, ради которого оно создано: на 

материально-техническое оснащение учреждения; программно-методическое 

обеспечение; эстетического оформление учреждения; благоустройство территории;  

проведение  досуговых мероприятий; иные цели, указанные лицом, осуществляющим 

пожертвование  и (или) предусмотренные договором о безвозмездной помощи. Данные 

средства  зачисляются на расчетный счет МАДОУ «Синеглазка», открытый в кредитной 

организации.  

 

5. Контроль и ответственность. 

       5.1. МАДОУ «Синеглазка», в лице заведующего, вправе распоряжаться доходами, в 

пределах фактически поступивших внебюджетных средств, и несет ответственность за 

целевое использование средств перед Учредителем и Наблюдательным советом МАДОУ 

«Синеглазка». 

       5.2.Наблюдательный совет МАДОУ «Синеглазка»  в соответствии с Положением о 

расходовании внебюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Синеглазка»  

муниципального образования город Ноябрьск призван контролировать поступление и 

расходование внебюджетных средств.  

       5.3. Члены Наблюдательного совета обязаны:  

       5.3.1.проанализировать первичную документацию по учету и поступлению 

внебюджетных средств;  

       5.3.2.проконтролировать соответствие использования внебюджетных средств 

Положению о  расходовании внебюджетных средств, полученных от приносящей доход 

деятельности в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Синеглазка»  муниципального образования город Ноябрьск. 

       5.4. Заведующий МАДОУ «Синеглазка» обязан предоставить необходимую 

документацию членам Наблюдательного совета для проведения ревизии.  

       5.5. Отчет о результатах контроля по использованию внебюджетных средств 

заслушивается на заседании  Наблюдательного совета МАДОУ «Синеглазка».  

      5.6. Отчет о результатах контроля по использованию внебюджетных средств МАДОУ 

«Синеглазка» предоставляется по итогам учебного года. 

 

 

Мотивированное мнение первичной профсоюзной организации  

от 25.12.2020 г. протокол № 2 
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