


1. Общие положения

1.1 Настоящее положение является локальным актом, регулирующим порядок привлечения
и  расходования  благотворительных  средств  от  приносящей  доходы  деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
53» (далее по тексту МБДОУ).
1.2 Настоящее  Положение   разработано   в  соответствии  с  Гражданским  кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  ст. 101,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 ст.
41,  Постановлением Правительства  РФ  от 15.08.2013 г.  № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобразования России от 10.07.2003
г.  №  2994  «Об  утверждении  Примерной  формы  договора  об  оказании  платных
образовательных  услуг  в  сфере  общего  образования», Учет  платных  дополнительных
образовательных услуг  ведется  в  соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету,
утвержденной  Приказом  МФ  РФ  от  30.12.2008г.  №148н  (ред.  От  30.12.2009г.), СанПин
2.4.1.3049-13, утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской  Федерации  от  29.05.2013  г.  №  28564,  Приказ  №1392  от  28.12.2012  г.  «Об
утверждении  Методических  рекомендаций  по  формированию  цен  (тарифов)  на
дополнительные образовательные услуги», Устава МБДОУ, иными нормативными актами и
является  документом,  регламентирующим  правила  организации   порядка  привлечения  и
расходования благотворительных средств.

2. Порядок образования (формирования) средств приносящей доход деятельности.

2.1 МБДОУ является учреждением,  которое содержится за счет субсидий на выполнение
муниципального задания, субсидий на иные цели, средства, приносящие доход деятельности.
2.2 Средства  от  приносящей  доход  деятельности  -  это  средства,  поступившие  в
соответствии  с  законодательством  в  распоряжение  учреждения,  кроме  субсидий  на
выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели. 
2.3 Источниками  формирования  средств  приносящие  доход  деятельности  детского  сада
являются:
2.3.1 родительская плата на содержание детей в МБДОУ;
2.3.2 добровольные пожертвования родителей и других лиц;
2.3.3  целевые  пожертвования  физических  и  (или)  юридических  лиц,  в  том  числе
иностранных граждан (или) иностранных (юридических лиц);
2.3.4.спонсорская помощь от организаций, учреждений.
2.4 Формированием  средств  приносящие  доход  деятельности  детского  сада  занимается
заведующий МБДОУ. 
2.5. МБДОУ  может  иметь  и  использовать  средства,  приносящие  доход  деятельности  на

следующих условиях:
а) наличие сметы доходов и расходов, утвержденная в установленном порядке;
б) наличие Положения  о порядке  привлечения  и расходования   денежных средств  от  приносящей

доход деятельности МБДОУ № 53, утвержденное заведующим МБДОУ.



3. Порядок расходования средств приносящей доход деятельности.

3.1.  Распорядителями  средств  приносящей  доход  деятельности  является  заведующий
МБДОУ совместно  с комиссией по расходованию добровольных  пожертвований  и целевых
взносов от физических  и юридических лиц.
 Комиссия по расходованию добровольных пожертвований и целевых взносов от физических
и юридических лиц в своей деятельности обеспечивает решение следующих задач:
-внесение  предложений  по  вопросам  распределения   добровольных   пожертвований   и
целевых взносов;
-координация деятельности по вопросам распределения добровольных  пожертвований  и
целевых взносов; 
-контроль за распределением  добровольных  пожертвований  и целевых взносов .
Комиссия состоит из 5-ти человек. Состав комиссии следующий:
-представители из числа родителей;
-представители администрации детского сада.
Заседания комиссии проводятся по мере поступления на счёт детского сада  добровольных
пожертвований  и целевых взносов.
Решение комиссии считается принятым ,если за него проголосовало  более2/3 его членов.
Решение комиссии  оформляется протоколом, который хранится 1 календарный год.
Отчёт о расходовании  добровольных  пожертвований  и целевых взносов размещается на
сайте МБДОУ .
3.2. Расходы рассчитываются,  исходя  из  потребности  учреждения  и  суммы  средств
приносящей доход деятельности МБДОУ,  распределяются и расходуются в зависимости от
их назначения:

-  на  развитие  материально-технической  базы  МБДОУ  (  приобретение  строительных
материалов ,сантехнического  оборудования для  ремонта  групповых комнат и  ремонтных
работ  здания  и  территории  детского  сада ,приобретение  оборудования  для  пищеблока,
прачечной,  приобретение мебели;  приобретение  мягкого  инвентаря,  приобретение
аппаратуры, технического оборудования и т.п.);
- на  развитие   и  улучшения  качества  образовательного  процесса  МБДОУ  (на
приобретение канцтоваров, учебно-наглядных пособий, методической и детской литературы,
оргтехники,  игрушек,  музыкальных  инструментов,  раздаточного  материала,  детских
костюмов;  оформление  подписки  периодической  печати,  на  организацию  культурно-
массовых мероприятий в детском саду, закупку спортивного оборудования и т.п. );

-  оплата прочих расходов  ( обслуживание оргтехники ,поверка измерительных приборов,
выполнение мероприятий по пожарной безопасности, выполнение мероприятий по охране
жизни  и  здоровья  детей,  приобретение  моющих,  дезинфицирующих  средств,  ремонт
технологического  и  медицинского  оборудования,   заправка  и  освидетельствования
огнетушителей,   приобретение  спецодежды  сотрудникам  детского  сада  ,  приобретение
стекла,  ламп,  посуды  для  обеспечения  функционирования  дошкольного  учреждения  в
соответствии  с  предъявляемыми  санитарно-гигиеническими  требованиями,  требованиями
противопожарной безопасности, охраны труда и т.п.).
 3.3.Финансовые средства используются по усмотрению МБДОУ и изъятию не подлежат.
 3.4.Не используемые в текущем году финансовые средства не могут быть изъяты у МБДОУ.
3.5.Родительская плата за содержание детей в детском саду распределяется на организацию
питания.
 Денежные  взносы,  полученные  целевым  назначением,  расходуются  в  соответствии  с
обозначенной целью.



 3.6.Средства  от  приносящей  доход  деятельности  вносятся  на   лицевой банковский  счет
детского сада в безналичной форме через кредитные учреждения по реквизитам МБДОУ и
не могут иметь фиксированный размер.

 

4.Особые условия.

4.1.  Наличие  в  МБДОУ средств  от  приносящей  доход  деятельности  не  влечет  за  собой
снижение нормативов и размеров финансирования за счет средств учреждения.
 4.2.Бухгалтерский учет средств, приносящих доход деятельности осуществляется МКУ ЦБ
УО в соответствии с нормативно-правовыми документами МФ РФ.
 4.3.В  настоящее  Положение  могут  вноситься  изменения  и  дополнения,  которые
утверждаются заведующим МБДОУ.
 4.4.Средства,  полученные  от  предпринимательской  или  иной  приносящей  доходы
деятельности, распределяются в соответствии с утвержденным Положением.
 4.5.Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.                                     
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