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ПОЛОЖЕНИЕ
о привлечении внебюджетных средств

в муниципальном дошкольном образовательЕом учреждении детском саду }ф 84

1. Общше поло}кеЕия

1.1. Положение <<О привJIечеЕии внебюджетньD( средств в муЕицшIаJIьЕом допIкольЕом
образовательном уц)еждении детском са,ry Jtlb 84>> (да.rrее - Положение) разработапо в
соответствии с Грахсданским кодексом Российской Федерации, Федера.rьнъшr закоЕом от
29J2.2аП г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Фодерации>>, Уставом муЕицшпаJIьного
доIIкоJIьного образоватеJIъного учрежденI4rI детского сада Ns 84, (далее - детский сад), другими
нормативными правовыми акт€}п,tи, действуюrщлrrли в сфере образования.
1.2. Настоящее Положение разработiшо с цеJью:

о правовой затг{иты уIастIIиков образовательного процесса в детском саду;
о создаЕия допоJIнЕтеJIьньD( условий дJIя развития детского садъ в т.q. совершеЕствованиrI

материttльно-техниЕIеской базы, обеспе.швающей образовательный процесс, оргаяизацию
досуга и отдьDra детей,

1,3. ОсновЕым источЕиком финшrсЕрования детского сада явiIяются средства коЕсоJIишIюв€IIIrIого
бюджета городского округа город Рыбинск. Исто.шr,rки фrяансировапия детского сада,

цредусмотренЕые настоящим Положением, явJIr[ются доIIоJIнЕтеJьными к осЕовному иgгоIIнику.
Привлечение детским садом допOJIнитеJIьньD( IIсточнЕков фшrансироваIrиll не впечет за собой
сокращеЕrб{ объемов финансироваIIц;I детского сада за счет средств бюджета городокого округа
город Рыбинск.
1.4. ýополrrrателъные истоtIники фияансированЕr{ могуг бшгь прreлечены детским садом тоJIъко в
сJryчае, есJIи так€u{ возможЕость предусмоц)ена в его Уставе, и толъко с собrподением всех
условий, установленнъD( действуюrцим закоЕодатепьством Российской Федерации и Еастоящим
положением.
1.5. ,ЩополIIительными истоtlникачrи финансЕрованIля детскOrо сада моryт быть средства (доходы),
Еол}пIенЕые в резуJьтате:

. взимаЕия платы с родителей (заковrъпr шрýдставителей) за присмотр и уход за детъмIiI,
осв€мваюпцтми образовательные про|рilммы доfiIкоJьItого образова:Flulя, в мунициtrаJьньD(
образовательньD( оргашизациЕ( городского округа город Рыбинск;

. целевьD( взIIосов юри,ryIЕIеских и (иш) физическшr лщ;
о добровольньD(пожертвоваппй;
. цредоставлеЕия ImaTHbD( образовательньп( усJIуг, предусмотренЕьD( Уставом детского сада;
. приЕосщей доход деятельности, шредусмотронной Уставом дgгского сада.

1.6. Привлечение детским садом внебюджетнътх средств явJшется правом д9тского сада.
1.7. Основным приЕципом привлечеЕия внебюджgтнъur средýтв явJIяется добровольнOсть их
вIIесеЕия юридическим и (или) физическими лfrIrtми, в том, числе родитеJuIмп (заковrrьшuи

представителями) восшитанников детского сада.

учреждением



1.8. Предоставленио г{JIатЕьD(
соответствии с Прави.tаtлги

образоватеJьньD( усJгуг осуществJu{ется детским садом
окrtзаЕия IшатнъD( образовательньж услуI, угвержденными

посТановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 15 сентября 2а20 rадаNs 1441, Уставом
ДетсКого садай Положением о порядке предоставлециrI IIлатýьпс образоватеJьIIьD( усл}т.
1.9. За присмотр и Jдод за детьми в детском саду АдщлиЕистращией городского округа город
Рыбинск усжшовлена плата, взимаемЕuI с trюдителей (закоrтншl пI}едсftrвителей), и ее рЕlзмер.В соответствии с ФедералъЁым законом от 29.t2.2al2 Ns 27З-ФЗ кОб образовrlнии в
РоСсийской Федерации>> за присмотр и укод за детьми-инвzrлЕдаhlи, детъми-сирOтilми Е детьми,
остitвIIIиI\{Еся без поIIечеЕия родителеЙ, а также за детьми с туберкулезноЙ интоксикациеЙ,
обуrаощнмися в государствеIIЕьж и IчfуffйцЕпаJIыIьD( образоватеьнъпr оргаffизalllиfr(,
Реa}лиЗУющrrх образовательную прогрttJ\{му допIкоJIьЕого образоваIIия, родительскаrI IIJIата не
взимается-

2. оеновные понятиq

2.1. ЗаконЕые rrредставитеJIи - родитеJIи, усьшlовители, оЕечrны, поIIечЕтели восцитанЕиков
детского сада.
2.2. Щелевые взIIосы - добровоJьнаjI тIередача юрЕ,щческим}I иJIи физкчесrmм лицаhлЕ, в том
тмсле родlтеJIrIми (законнъпчrи цредставите.плчги) деЕежIIъD( средств, которые должны бьrгь
использованы по объявленному (целевому) назначению.
2.3. ЩобровоJьное rrожертвование - дарrтие веIIи ЕJIи права в общеполезньD( цеJuD(.
Z.4. Жертвователь - юридическое или физическое Jмцо, в том чЕсле trюJителъ (законньй
представителъ), осуществJIяющее добровольное пожертвованЕе.

3. Доходы от взимаЕи,IIлаты с родптепей (законпы]к прGдстави:rеlrеф за Ерисмотр п }ход за
Детьми, освашвающЕми образовательЕые пtr}t}граммы дошкольного образованЕя, в
МУниципаJIьных образоватепькых организециях городекого округа пOрод Рыбпнек

3.1. Размер и Порядок взимания платы с родителей (законньul предgrавителей} за гrрисмOтр и уход
За Детьми, осВаив{lIощими образовательЕIые Ерограа{мы дошIкOJIьЕого образсвашля, в
мУЕиципtlлы{ьD( образовательньD( оргrшизацI.Ifl( городского округа город Рыбинск
устаIIавливается }цредителем -Аlцлинистратрей гоIюдского ощруга город Рыбинск.
З.2. Расходовадие внебrодкетЕых средств, получеЕЕьD{ от взимаЕиrr Iшатш с родителей
(законньпr представителей) за присмо:rр и уход за детьми, осваивающимIл образоватеrьные
ПРОЦРil&{МЫ ДОшКольЕого образования, в муЕицЕпаJIьньDi образовательЕьD( оргаЕизациrD(
городского округа город Рыбинск осуIцествлrIется в соответствии II. 4
ПОсТановлениJI Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от
21.a2.202l Jф 133 кО внесении изменений в пост€lновление Администрации городского округа
ГОРОД РЫбИнСк от 26.|2.2019 Ns З4З7>> о взимff{ии платы за присмотр и }.D(од за детьми,
ОСВаиВающими образователъные про|рtlммы дошIкольIlого образования в м}т{ици[альньD(
образовательЕъгх организацил(, осуществJu{ющих образовательн}.ю деятельность): средства,
пОл)Ценные от взиманиJ{ платы с родителей (законньD( предст.lвителей) за Ерисмотр и у(од за
ДеТьми, осваивающими образователъЕые прогрrlммы дошкольного образования, в муниципальньD(
ОбРазовательньD( оргаЕизациях городского округа горOд Рыбинск, расходуются на питание детей
в сOответствии с установленными постановлением Ад,rинистрации городского ощруга город
РЫбИнСк Ярославской области от 2|.0\.2021, JrIЪ 13б <О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа город Рыбинок от 26.12.2019 Ns 3451D об установлении
ДенежньIх средств IIитания, в муниципatльньж образовательных организацил(, реаJIизующих
программы дошкольного образования>> деЕежными нормчlп,{и, ост€}льЕые средства - на
хОзяЙСтвенно-бытовое обсrryживzшие детеЙ, обеспечение соб.шодения ими личной гигиены и
режима днr{,

4. Условиff IIрЕвJIечения детскпм еадом целевьш взЕоеов

4.1. Привлечение целевьD( взЕосов может Еметь своей целью приобреrение необходимого
ДеТСкОМУ саду имуществa укреIшеЕие и развитЕе материаJьно-техЕической базы уIр€щдения,



)hf.lзни и здоровья, обеспечение безопасности детей в IIериод образовательного процесса
либо решений иньD( задач, не противореаIащих уставной деятельности детского сада и
законоJате.lьству Российской Федерации.
4.2. Щетский сад не имеет право самостоятольно по собственной инициативе привлекать целевые
взносы законньD( гIредставителей без их согласия.
4.З. Решешле о вIIесении целевьIх взносов в детский сад со стороны иньD( физических и
юридическIФ( лш{ шринимается ими саIчIостоятеJьIIо с указанием цели реi}JIизации средств. Размер
целевого взЕоса также опредеJU{ется ими са}dостоятеJIьно.
4.4. Ifелевые взносы вЕосятся на внебюджетньй счет дgтского сада.
4.5. Распоряжение привлечеЕными целовыми взЕос{tми осуществJuIет завед}.ющий дотским садом
гrо объвлеЕному целевому назначению.
4.6. Учет целевых взносов осуществляет, в соответствип с Инструкцией по бюджетному
учету муЕиципаJIьЕое учреждение <<Щектр обеспечения функционйрования муницппаJIьной
системы образованЕя городского окруrа город Рыбинсю> на осIIовании действующего
договора с детским садом <<Безвозмездного оказания услуг по ведению бухгалтерекоrо
учёта>.

5. Условия привлечения детским садом добровольЕых пожертвований

5.1, ,Щобровольные пожертвования детскому саду мог}т uроизводиться юридическими и
физическими лицаil,Iи, в том числе родитеJuIми (законньпли представителлли).
5.2. ,Щобровольные пожертвования оформляются в соответствии с действующим
зiжонодатеJIьством.
5.3. ,ЩобровоJIьные шожертвованиrI в виде деЕежньD( средств вЕосятся на внебюджетньй счет
детского сада.
5,4, Передача иного имущества осуществляется посредством его вр}чения, симвоrпrческой
передаIм, либо вруrения правоустанавJIиваюtцих док}ъ{ентов.
5.5. .Щобровольные пожертвоваЕиJI недвижимого имущества подпежат государственной
регистрации в порядке, установленном закоЕодатеJIьством Российской Федерации. РазрешеЕия и
согласия на принятие пожертвов€}ния, в соответствии с п}ъктом 2 ст.582 Гражданского кодекса
РФ, не требуется.
5-6. Если добровольное rrожертвование осуществлlIет юридическое лицо и стоимостъ
пожертвования превышает три тысяqи рублей, в обязательном rrорядке заILтючается договор
пожертвования в простой письменной форме.
5.7, Пожертвования использ}.ются в соответствии с целевым Еазначением согласно заюIючеЕному
договору. Пожертвованное имущество исrтользуется в соответствии с его rrрямым нi}значением.
Если жертвователь Ее указал назначениlI пожертвовауlия, пожертвоваЕIбI можно расходоватъ в
общеполезньж цеJuгх, установлеЕЕьD( ст. 2 Федерального закоЕа Ns 135-ФЗ <О благотворительной
деятельЕости и доброволъчестве (волонтерстве)>
5.8. Учет добровольньD( пож9ртвований ведется в соответствии с Инструкuией по бюджетному
учету муниципальным учре}цдецием <Цептр обеспечения футrкционЕрования
муниципальной системы образовапия городского округа город Рыбинск>, на основании
действующего доrовора с детским садом <<Безвозмездного оказания успуг по веденпю
бухгалтерского учёта>.
5.9. К случаJ{м, не ур9гулированным настояшIим раздепом Положения, ЕримеЕrIются Еормы
Гражданского кOдекса Российской Федерации.

6. Условия привлечения детским садом доходов от платных образовательных усJryг

6. 1. Предоставпение платньD( услуг оформляется договором.
6.2. ,Щоходы, полу{енные от IIредоставпения платнъж образоватеJьньD( услуг, постуIIают в
денежной форме на лицевой счет Учреждения.
6.З. Расходование внебюджетньтх средств, поJIyIеннътх от предоставлеЕиJ{ платных
образовательньж услуг, осуществ]Iяется в соответствии со сметой доходов и расходов
документом, оrrредеJulющим объёмы пост}.Iшения внебюджетIIьD( средств с указаЕием истоIIников



образования и напрiIвлений использования. Смета доходов и расходов согласовывается
директором муницип:rльного учреждения <d{eHTp обеспечения функционирования
мунпципальноЙ системы образовашия городского округа город Рыбинсю> и утверждается
ДирекТором .Щепартамента образования Адмпнистрации городского округа город Рыбинск.
б.4. Щены (тарифы) на платные услуги, предост€tвляемые в рамках внебюджетной деятелъности,
Учреждение устанавливает счl]чtостоятельно, за искJIючением цен (тарифов) на услуги IIо видам
деятельЕости, относящимся к основным видz}м деятельЕости Учреждения, осуществJuIемым
Учреждением сверх установленного Учреждению муниципаJIьного зяцаниrI! а также в сJýлIаях,
определенньтх федерЕlJIьными законами, в пределах установдеЕного м}тIиципаJIъного задания тIо
выполнеЕию работ, оказанию услуг, относящихся к основным видам деятеJьности Учреждения,
шредусмотренным его учредительным документом, в сферах, указанньIх в п.l ст.2 Федерального
закона <<О некоммерческих организацило) дJUI граждан и юридических jмц за плату и на
одиЕаковьD( при оказании одних и тех же успуг условиrD(.
Формирование цен (тарифов) Еа платные услуги основано на принцише полЕого возмещения (или
частичного возмещеЕия) затрат уIреждения на оказание данной услуги, rри котором цеЕа (тариф)
складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.
6.5. Расходование внебюджетньD( средств, поJIyIеннъD( от предоставления платных
образовательных услуг осуществJu{ется в соответствии с устаЕовленными настоящим Положением
приоритетами по следующим наIIравлениям:
а) вьшлата заработной тrлаты работникам либо вознаграждений по договорам возмездного
оказания услуг исполнителям, непосредственно оказываюшsлм платные услуги, уллата ЕаJIогов и
сборов в соответствующие закоЕодательству Российской Федерации фонды, осуществление
платежей за комм}ъаJIьные услуги и содержание иtvг}тдества, услуги связи;
б) материально-тохниtIеское обеспечение уrебного процесса, хозяйственная деятельноQть и
материально-техЕическое развитие нужд Учрежлениrt, в том числе расходы на все виды ремонта
ogHoBHbIx средств;
в) погrттт9ние кредиторской задолженности за шредьIдущие годы, оплата штрафов, которые
постУIIают от контролир}.ющих органов IIо итогам проверки образовательного )цреждония,
финансирование деятельности детского сада, не обеспеченной бюджетньъли ассигIIованиями;
г) осуществление вьшлат стимуJпrрующего характера работникам Учреждения, а также оказание
МаТериальноЙ помощи работникам Учреждения, оплата команлировочных расходов работникалл
детского сада.
6.6. Вопросы оплаты труда регулир},ются <<Положением об оrrлате труда и матери€}Jьном
СТимУлироВаНИи работников мунициIIаJIьЕого дошкоJьного образовательного }чреждеЕия
детского сада NЬ 84>.

7. Условия привлечения детским сfiдом доходов от иной приносящей доход деятельности,
предусмотренной Уставом детского сада

7.1. К доходаN4, предусмотренным настоящим пуfiктом Положешия относятся:
- средства, полученЕые за предоставление платньIх успуг по культурно-массовым, сtIортивно-
массовым и сrrортивно-оздоровитеJькым мероприrIтиям Еа договорной основе-
7.2. Щоходы, полуIенные от иной приносящей доход деятельцости, rrредусмотреIIIIой Уставом
детского сада, rrостуIIают в денежной форме на лицевой счет Учреждения.
7.3. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодатеJu{ имущества. Без
согласия r{редитеJuI Учреждение не вправе приЕимать решения о сдаче в аренду особо ценного
ДВижимого имущества, закреплеЕного за Еим }цредителем или приобретенным Учреждением за
счет средств, вьцелеIIньD( ему r{редителем на uриобретение этого им)пцества и недвижимого
имущества.
7.4. Расчет стоимости оказываемьж услуг производится на основilЕии определения фактических
финансовьтх затрат на единицу ук.}зtlIшьD( услуг.
РаСхОдование внебюджетЕьIх средств осуществjulется в соответствии с установленными
настоящим Положением приоритетами по следуIощим направлениям:
а) выплата заработной платы работникам либо вознаграждений гrо договорам возмездЕого
окЕlзi}ния услуг исIIолнитеJU{м, непосредственЕо оказывilющим ппатные усJtуги, уtIлата налогов и



сборов в соответствующие закоЕодательству Российской Федерации фонды, осуществление
платежей за комм}.нальные усJt}ти и содержание имущества, услуги связи;
б) материilJьно-техническое обеспечение уrебного шроцесса? хозяйственная деятеJIьЕость и
материЕtJьно-тежlическое рЕlзвитIrе Еужд Учрекдеввя, в том tшсле расходы на все Bи.&I ремоЕта
oclloBllbD( средств;
в) шогашение кредиторской задоJDкеЕнOсти за цредыдуIще гоlFI, оЕлата штрафов, которые
поступают 0т коrшролируюIцих оргаIIов по и]rOгаI!{ IIрсверки образоватеlьного rlре}кденуlя,
финаясироваIlие деяте]ьности детского сада, не обеспеченной бюджетньшrи ассигýоваIIIЕIми;
г) осуществлеЕие выIшат стимулирующего характера работкlтlсам Учреждения, а таlсже оказа}Iие
материrtJIьной гrомоща работнлткам Учреждекяя, оплата кOмандЕIрOвФIIЕьD( расходов работrrикам
детского сада;

д) оплата аренды контрOльно-кассовой тешшки;
е) приобретеЕие расходIьD( материzшов контроrьýо-кассовой техники.
7.5. Вопросы оIшtlты труда реryлЕруIOтся <<Положекаем об оплате труда и матерЕ€rпъном
стимуJIировании работников furyяициша}ьного доцIкоJьЕого образоватетrьного учреждеЕиlI
детского сада Jt 84>.

8. Коптроль соблюдеЕпя законпости шривлечеппя внебюдrrtgгнь,тх сI}едств

8.1. Контро.ть соб.тшодевия законЕости привлечениlI внбюджетньD( средств детског0 сада
осуществJIяется его Учредителем.
8.2. Заведуюrrц,rй детским садом обязая отtIЕтываться перед Уlрергелем и родитеJIями
(закоrrныплrа шредст€lвлIтеля,rи) восIIитtlIrrшков о поýт)rIшениЕ, и расходов€lIIиЕ средств,
поJIученнъD( от внебюдкетньD( истотIников.

9. З*rсlrючитепьные поло}кGgпя

9.1. Заведующий детоклшл садом несет пеlюоЕt}JlьЕ)rю отаетственность за соб.шодение порядка
привлечения и использовадия внебюдкстIIьD( средств
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