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MynnqnnaJrbHoe 6rcAxernoe AorrrKoJrbnoe odparoBareJrbHoe yqper(AeHue

gercnnfi caa J\b16 <<Jlacroqrco>

iloloxeuue
o pacxoAo Balilvu BHeoroAlr(eTHbrx cpeAcTB

1. O6rqrle floro]KeHrlq

l . l . Hacroxulee rroJro)KeHne onpeAenfler nopsAoK npuBrgqeHr4r, pacnpeAeJreHrzr u
pacxoAoBaHuq AeHexHbIX cpeAcrB, floflyr{eHHhrx AercKHM caAoM us nue6ro4xerHBrx cpeAcrB.
1.2. flpaeonrtu ocHoBaHIdeM AJrt paspa6ornu Hacro.sulero JroKaJrbHofo aKTa rBrqrorct

fpax4aHcxuft Ko4erc P@, En4xeruufi xo4ercc PQ, HaroroeHfi KoAenc P@, Qe4eparurrrft
sarcoH P@ Ns 273-03 or 29.12.2012 rota <06 o6pasoBaHralr s PoccuficKofi (De4epa\r4kr>>,
@e4eparrunft saron P@ or 12.01.1996 rola Ns 7-@3 <<O nexouruepqecKnx opraHp6arrurD),
3aIcoH P@ J\b 2300-l or 07.02.1992 r.<<O 3aqr4re rrpaB rrorpe6rErerefi>>, flocrauosreHug
flpanntelrcrBa or 15 anrycm 2013 r. N 706 <06 yrneplK1eHnvr rpaBr4Jr oKa3aHlrr rJrarHbrx
o6pasonareJrrHbrx ycJryn, Ycr:as AercKoro caAa.
1.3. ocnosHrrN,I t4crosHI,IKoM rlocrynneHufi sHe6rolxerHbrx cpeAcrB rBJrrrorcr AeHexHbre

CpeACTBa' IlocTynalolllue B yqpelK.4eHl4e 3a CqeT pe:rnpBalluu AonOnHI,ITeJIbHbIX nJIaTHbIX
o6pasonareJlbHhrx ycnyr z 6rarotsoprrreJrbHbre noxeprBoB auut SuswrecKr4x a ropr,rAr,rqecKLtx
JIHII

1'4. lercrcufi caA BnpaBe ocyurecrBJlsrb rrpeArrpr,rHr,rMareJrbcKyro u r,rnyro, rrpr,rHocqqyn
AoxoA AetreJlbHocrb, He 3arlpeueHHyro 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrcofi (De4epaqnu.
1.5. ,[oxogrt, nonyqaeMble or rlpr,IHoc.strleft AoxoA AerreJrbHocrr,r, rroKyrraeMoe 3a cqer gTrrx

AOXOAOB r.rMyrrlecTBo, rrocTyrraeT B pacnopffxeHr,re AeTcKofo caAa

2. Ilonqrlrq, nc[oflb3yeMbre B HacrosrqeM noJrorreHrrrr

2.1. Bue6ro4Nentre cpeAcrBa cpe,4crBa, noryqaeMbre AercKr,rM c?Ionr noMr,rMo
accHfHoBaHuft, rlr4elaeMblx eMy H3 6ro4xera, 3a BbrrroJrHeuurre pa6orbr r,r oKa3anffie ycayrz
or poAl'ITenefi (saronublx npeAcraellteleft), Ha ycnoBr,rrx nx 4o6poBoJrbHofo BoJrev3brBJreHlrr.
2.2. flmr:nue o6pa:onareJlbHble ycllyrvr - ocyqecrBJreHue AercKr.rM caAoM o6pasonare6sofi
AetreJIbHocrI'I IIo 3a4auuflM 14 3a cqer cpeAcrB Qusuvecrrx n (utu) rcpraAzqecKrfx nuq no
AOfOBOpaM O6 0opasouaHvru,3aKrroqaeMbrM rrpu npueMe ua o6yvenne.
2,3. ElarorropnrerbHa.s AetreJlbHocrb - 4o6poBoJrbHar Ae.f,TeJrbHocrb fpaxAaH u
IopI4AI4tIecKI'IX nuq uo 6ecropucrnofi [epeAaqe AercKoMy caAy r,rMyrqecrBa, B ToM r{r,rcre

t .



денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 
иной поддержки. 
 
3.      Порядок привлечения  внебюджетных денежных средств 
 
3.1. Платные образовательные услуги оказываются детским садом на основании 
Положения о дополнительных платных образовательных услугах, являющимся локальным 
актом детского сада и заключаемых договоров с родителями (законными 
представителями) воспитанников. 
3.2. Привлечение имущества и  денежных средств  от физических и юридических лиц на 
безвозмездной основе осуществляется на основании договоров пожертвования или 
дарения. 
 
4. Порядок расходования внебюджетных денежных средств 
 
4.1. Порядок расходования денежных средств, поступающих от реализации 
дополнительных платных услуг. 
4.1.1. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг распределяются 
следующим образом:  
-  50% - на  оплату по договору специалисту, привлеченному для оказания 
дополнительных платных услуг  
- 3% от общей суммы – на оплату труда руководителя МБДОУ, организующему оказание 
платных образовательных услуг 
- 30,2 % - начисления на заработную плату  
оставшееся  - на  развитие МБДОУ: приобретение учебного оборудования, расходных 
материалов и др.  
4.2. Порядок расходования денежных средств, поступающих от физических и 
юридических лиц в целях благотворительности.4.2.1. Благотворительные пожертвования 
расходуются на указанные в договоре о пожертвовании или договоре дарения цели. 
4.2.3. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности и 
свободы выбора целей. Лица, осуществляющие пожертвование (дарение) имеют право 
требовать перечисление денежных средств на определенные ими цели и контролировать 
исполнения договора о пожертвовании (дарения) детским садом. 
4.2.4. Если цели благотворительные пожертвования не обозначены, то  детский сад  
вправе направлять  их  на улучшение имущественной обеспеченности  уставной 
деятельности  учреждения. 
4.2.5. Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение: 
- книг и учебно-методических пособий 
- технических средств обучения 
- мебели, инструментов и оборудования 
- канцтоваров и хозяйственных материалов 
- наглядных пособий 
- средств дезинфекции 
- подписных изданий 
- создание интерьеров, эстетического оформления детского сада 
- благоустройство территории детского сада 



4.2.6. Решение о расходование благотворительных пожертвований (если не определено 
благотворителем) в денежной форме принимает Заведующий МБДОУ по согласованию с 
Управляющим советом  ДОУ. 
4.2.7 Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением 
средств на банковский счет учреждения безналичным путем. 
4.2.8 Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 
благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление 
образовательного учреждения и учитывается в балансе в отдельном счете в 
установленном порядке. 
4.2.9. Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов 
самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 
 
5. Ответственность детского сада. 
 
5.1. Образовательное учреждение ведется строгий учет и контроль по расходованию 
внебюджетных средств. 
5.2.  Заведующий детским садом  ежегодно отчитывается о расходовании внебюджетных 
средств, информация размещается на сайте МБД0У. 
5.3. В связи с  трудовым оформлением  факта ведения сотрудниками детского сада  
дополнительных платных образовательных услуг, они несут дисциплинарную 
ответственность за неисполнение своих обязанностей. 
5.4. Заведующий детским садом несет установленную законом  ответственность за 
соблюдение  прав обучающихся в ходе реализации дополнительных платных 
образовательных услуг,  за соблюдение действующих нормативных документов в сфере 
привлечения и расходовании благотворительных пожертвований и денежных средств от 
реализации дополнительных платных образовательных услуг. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Педагогическим 
советом и действует до  его замены или отмены. 
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