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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положе!tие о привлечении внебюджетных средств

муниципаJIьноМ дошкольноМ образовательном учреждении детском саду

зl.
2. llризна:гь утратившим сиJlу приказ от 1 1,09,2_017 года Np 02-02/25 об

утверждении Положеция о fiривлечении внебюджетных средств,

N9

.,Щ.Салова
м.п.



дошколь
уqре)кден
приказ от
Смова Л

ПОЛОЖЕНИЕ
о прIIвлечеIIиц вкебюд,l{стных срсдств

в мукицппалыlоNt дошк;лъtrом образовательЕом учре,qIсIiип детском саду ЛЪ З1

1. обппе положения

1.1. ПоложеIrие <О приыtечелrии вrtебюджетllых средств в муниципапьЕом дошкольIlом

образоватсльноМ учреждеЕиИ детском садУ М Зl) (далее - IIоложение) ра-зработаlrо в

"ooru"""ruru 
с гра]кдаtlским колексом российской Федерации, Федермьньп( законом от

bs.i2otz r. N! 2iз-ФЗ <Об образованпи в Российской Федерации>, Уставом муЕиципальЕого

допп(ольноIо образовательЕого учрся(деЕия детскоIо саца М З l, (да,пее - детский сад), другими

riормативЕыми правовыми актаItи, действующими в сфере образования,

1,2. Настоящее ПоложеIiие разработаlIо с целью:

. flравовой зацй,Iы участIlиков образовательноr,о проllесса в детском саду;

. создапйя доfiолнптельЕых усrlоs{й дJt,! развития детского сада! в,т,9, соворшеIlствоваIlия

*оr"р"-u"о-r"*пrческоЙ базы, обеспсчивающей образовательный процесс, оргаIiизацию

досуга и отдьтха детей.
1.з, OcrioBrbпt 

"сто.,ником 
фипдlсироваIия детского сада явJUIются средства коllсолидироваЕl{ого

бюджета городского округа город Рыбилск, ИсточIlиrси флнансировапия д9тского сада,

прБу""*р""uur" Еlастоящим flоrrожеrtиел,т, являrотся дополЕительнымlt к основЕому источLику,

ПривлечеIiие детским садом oo,,ul"",""""u,* источЕиков фипаясировшlия rtе влечет за собой

Jйr"un" объемов финаЕсирования детского сада за crlcт срсдств бIодкета городского округа

город РыбиЕск.
l .i.'frononrrr"nu""re источнrrк,, финансировмия могут быть привлечены детским садом только в

сдуlае, если такaш возможность "р,дlйо.rр"оu 
в его Уставе, 1 "oj,}o " 

соблюдением всех

y"io"uti, у"aо"оuп""Еых действующим закоЕодательством Российской Фелерации и настоящиl\t

IIоложепием.
1.5. ,Щополнительлыми источникапrи финансировапия детского сада пrогут быть срсдства (доходы),

лолучеЕЕые в результmе:
. uarr"*rr" плать, с родит.лей (закоrrных представ'Iтелей) за_присмотр и уход за детьмI4,

осваиваюшlими образовательные проIраммы дошI{ольtlого _образованйя! 
в мJrниципаilьЕых

образовательЕых оргшlизациях городского округа город Рыби!{ск;

. цепевых взносов юридiческих и (йли) tDпзических лиц;

. добровольfiых поя(ертвований;

. ip"!o"r*n"ro" ,rла;ItБD( образовательных усJlуг, прелусмотреЕньш Уставом детскоIо сада;

. приIIосящей доход деятельLости, предусмотреЕной Уставом детского сада,

1.6. Привлечеrrие детскйм садом внебюдIlетных средств является правом детского сада,

1.7. основным принципом привлечеЕия внебюдя{етЕых срсдств является добровольпость их

;;;"";;;";;;й";кuм ,., (или1 физическими л,'цамиj в том, числе родителями (закояными

представптелями) вослитанttиков дстского сада,

1i8.' Пр"оо"r*п""пе платЕьIх образовательЕых усл)т осущсствляется детским садом в

соответствйи с Ilравилами ока;д я платЕых образовательных услуг, утверхдепllымй

;;;;;;;;;;r"" Правительства Российской Федерации от 15 авryста 201з года Ns 706, Уставом

детского сада и полоlкен{ем о порялке предоставлеЕйя платньD( образоватеIыlых услут,



1,9. За присмотр и }тод за детьми в детском саду АдмиЕистрацией городского округа город
РьlбптJск установ_'lена плата, взимаемая с родителей (законЕых представптелей), и ее размер,

В соответствии с ФедеральЕьп{ з.коllом от 29.12j012 г. М 2?З-ФЗ (Об образоваIiии ts

Российской Федерации) за прпсмотр и }а(од за детьми-иЕRмидами, детьми-сиротalмп и детьми,
оставшимися без попечения родите,{ей, а также за детьмлl с туберкулсзной интоксикацией,
обучающпмися в aосударствеяных и муtIиципмьнъп обрaвовательrtьLt оргаЕизациrrх,

реамз}.ющих образоватсльную проlрамму дошколъного образоваrIия. родительская плата не
взимается' 

2. Основные понятця

2.]. Законные представитсли - родители, усьпIовители, опекуЕы, попечители воспитанников

детского сада.
2.2. Целевые взпосы - добровольная передача юрйлическими или физпческими лпцаNtи, в ToNI

чttсле родителями (законпыми представителями) дсЕежЕьтх средств, которые долrаIы быть
использованы по объявлеЕному (цсловому) вазначению.
2.З- ДобровопьЕое пожертвоваЕие - дарение вещи йли права в общеполезных целfi.
2.4, Жертвователь - юридическое илlt фrзическое лfiцо, в том числс родитель (законный
представитель), осуцес'rъляющее добровольIrос пожертвоваЕие.

3. Условия rlривлечсlIпя детским садом лоходов от взиманItя платы с роли,геJIей (закоппых
представптслей) за присмотр и уход за детьми, освалtвдIощпмп образоватсльпые программы

допjкольного образоваrrrtя, в мупtlципальЕых образовательЕых органпзациях rородского
округа город Рыбпrrск

З,1. Размер и Порядоl( взим lия платы с родителей (зatкошIьIх предстaвптелей) за присп{отр и уход
за детьNrи, осваиваюцймп образовательЕые программы дошкольноIо образования. в
м)тlиципапьных образовательЕых орIaшiизациях городского оI(руга горол Рьбипск
устдlавливается учредйтелем Адмипистрацисй городского оl(руга город Рыбипск.
З.2, Расходование впебюджстЕътх средств, полученЕых от взимапия платы с родителей (закоЕпьIх
предстазителей) за присмотр и уход за детьми, освмвalюцими обрaLзовательЕыс программы
лошкольЕоIо образования, в муЕиципiJIыtьгх образовательЕьп организациях городского окру.а
город Рыбинск осуществJIяется в соответствии п. 4 постаЕовлевия Администрации городс(ого
окр}та Iород Рыбинск от 1З.11.201З М З557 (О взимании платы за присNlо'lр и уход за детьми,
осваивающими образовательЕыс программьт дошкольного оброзования в м}aЕпципапьЕых
образовательных оргаIизациях, ос)lцествляющих образоваIельfiуIо деятельЕость): средства,
полгIсяяые от взимaЕIия платы с родителей (законных Ilредставителей) за присмотр и }тод за

детьми, осваиваюцими образовательпьтс прогрJNlмы лошкольпоIо образовaшlия, в м)aниципапьЕьIх
образоватольЕьrх оргfuiизациях городского oкpyra город РыбшIск, расходуются Еа питаllие дстсй
в соответствии с устаЕовлеЕвыми постановлеr1ием Адмшшстрацпи городскоIо окр}та Iород
Рыбинск от 28.12.20|'| М 375l денеrrtныпrи пормами, остalльтlьте средства - на хозяйственно-
бьповое обслужившiис детей, обеспечеппе соблюдеIiия ими ли.]ной гигиены и режима дttя.

4. Условия привлеченпя детским садом целевых взносоR

4,1. ПрпвлечеЕие цслевых взвосов может иметь своей целью приобретепйе пеобходимого

детскому саду имущества, укреплсЕие и развиTйе материaL,IьЕо-технической базы учреждения,
охрану жизЕи и здоровья, обеспе.Iение безопасности детей в [ериод образовательЕого процссса
либо решеЕий иных задач, Ее противпречаIцих )ставllой деятельности дстскоIо сада и
законодательству РоссиЙскоЙ Федерации.
4,2. Детскпй сад не имеет право саl\{остоятельно tIо собствеЕпой иЕициативе привлекап,ь целевые
взЕосы законiчых представителей без их соIласия,
4.З. Решение о вЕесеIlии целевых взIIосов в детский сад со с,горопы шlьIх физических и
Iоридических лltц приIlимается имtI самостоятельпо с указанием цеIи реаJIизации средств. Размср

целевого взноса также определяется ими сa!мостоятOльЕо.
4.4. Целевыо взносы вIlосятся на внебюлr(етпый счет детского сада.



-1.5, РаспоряжеЕие привлечевtlыми целсвыми взносами осуществляет завед)дощий детским садом

по объявлеIiЕому целевому ЕазЕаIiеЕиlо-

4,6. Учет целевьп взяосов осущес,Iltляет! в соответствии с ИLструкциеЙ по бIоджепlому J,чету

"yo^nn-""o" ),чрежденио <Цеп,р обе""ечев"я фlтrкцпояирования м}Еиципальпой системьi

образоваrrия городского округа город РыбиЕсI(,) Еа осЕованхи дейс,гв},ющего доIовора с детским

схдоv -о ведении бюджеrноlо )чеlа

5. Усповпя прпвлсченпя детсR[}t садом добровольяьп пожертвовflний

5,1. ДобровольIIьте пожертвованIiя детскому саду мог}т производиться юридпческими и

физическимп лrlцами) в том числе родителями (заковньтми представителями),

i.Z. ,Щобровольвьте похертвования оформляются в соотвотствии с лейств)тощйм

1,1коlIода lельс l BoV,
5,З. ДобровольЕые пожертвоваЕия в виде деЕежItьш средств вносятся Еа внеОlодж9тныи счет

де lcKoI о садд,

5.4. Передача йЕого имущества осущоствляется посредством его вручеЕия, сtlмволическои

передачи, либо вручеЕия правоустапавливаюцих док}шеItто
5,5. flобровольные пожсртвоваЕия Еедви>l(пмого имуцества подле)I(ат государствеllЕои

регистрации в порядкеj ycTaHoB]IcHHoI{ закоliодатольством Российской Федерации, Разрешения и

согласия Еа приfiятие пожертвовLtния, в соответствии с пуяктом 2 ст,582, Ее требуется,

5.6, Если добровольIlос пожср,1,1lование осуцествляет юридическое лицо и стоимость

пожертвования превышает три,Iысячи рублей, в обязательIiом порядке заI(лючается договор

похертвоваlIия в простой письNlеЕЕой формс.
5'7.ПоясертвовапияиспользуIотсяВсоответствиисцелсвымЕазначеЕиеМсогласнозаключеЕЕому
договору. ГIохертвоваlfiое имуIцество используется в соответствии с его прямым нilзЕачением,

Если }i(ертвоваl€ль не yкalaj1 ЕазначеЕия пожертвовдlия, пожертвования можно расходовать ]]

общспо]Iезньтх целях, установленньlх ст. 2 Федерального закона Nq 1З5-ФЗ (О благотворптельноЙ

деятельЕости Ii блаIотвориlельвых орIанизациях),
5.8, Учет доброволЬвьп пожсртвов {ий ведется в соответствии с Инструкцией по бюджстному

)чсту мутrицппапьflым учреждеlлиеN,l (ЦеЕтр обеспечеЕия фуЕкrIиоIrирования IfуниципальЕой

сисrеlrы образо.ания городского округа город Рыбинск), яа осЕованип деЙствующего доrовора с

детскиýI садом (О ведеrrии бюлжетного гIета).
5.9. К случаям, не }регулпровfulпыl\{ Еастоящим разлелом Положеrlия, примевяются нормы

Граяцапского кодекса Российской Федерации,

б. Условпя прпвлеченпя детскпм садоlлt дохолов от платных образовательных услуг

6.1. Предоставление платных услуг оформляется договором,

6.2. Доходы, пол}леЕные от прслостatвленfiя платяьв образовательных услуг, пост},пают в

деЕеrшой форме на JIицевой счет УчрехдеЕия,
6.З. Расходование внебюдr(епlьж срсдсTв, пол)чеяЕых от 

_предоставлеЕия 
платЕых

образовательпых услуг, осуцествляется в соответствии со сметой доходов и расходов -
допla"rпrо", опр"д"-ющлпI объёмьт пtlступлеrlиll внебюджgI,Еьтх средств с указанием лсточЕиков

образования и направлеЕий использования. Смета доходов и расходов согласовывается с

дцректором муЕпципапьпоIо учрсжлеЕия (ЦеЕтр обеспечеIiия фуЕкционлрования м)ниципмьяой

систоrьi образоваяия городского округа город РыбиЕск)) и утверждаФ,ся директором

!епартамевта образоваЕия Адмппистрацпи Iородского окруfа город РыбиЕск,

Ъ.+. Цеr, (ruрrФо| па пJIатные услугиJ прсдостаэляемые в paмKan вIiебюджстной деятельяости,

УчреждеЕис устaшiавливаеТ самостоятельЕо, за исклlочеЕIием цен (тарифов) Еа услги по видам

деятельЕостlt, относяцймся ( осЕовЕым вIIдам деятельЕости Учреждепия, ос)лцествляемым

Учрехдепием сверх установлешlого УчреждеЕию м},Еиц'IпмьIlого зада]ия, а также в случаях,

опр"д"п"пrпur* фелерапьньтми закоЕами, в пределах установлеЕного муниципмьIlоIо зад,шIия flо

uйоппa"urо рuбоr, oo*urna услуг, опIосrlцtrхся к осllовным видам деятельяости Учреяqдсния,

пр"лу""о"р"пп"- его учредительfiым документом, в сферtr-х, 1казанных в п,1 ст,2 ФодеральЕого



змоЕа <о некоммерческих оргавизациr!х)) для rраждан и юридiческих лиц за плату и на
одиЕаковьж при оказаIIпи одЕих и тех хе услуI условиях.
Формировапие цсп (тарифов) Еа платЕые услуги основаЕо Еа принципе полного возмещеЕия (или

частичпого возмещения) затрат rфежлсния на о](аlа]lие далЕой услуги, при котором цена (тариф)

складывается Еа осЕовс стоимости затрачеЕвых на сс осуществление рес}рсов.
6.5. Расходование впебюджетЕых средств, полrtеЕЕьп от предоставления платяых
образовательIlьIх услуг осущесlвляется в соотвстствии с устаltовлеIiпыми Еастоящим Положением
приоритетами по следуlощим Еаправлениям:
а) вьшлата заработной платьт работникапr либо возЕаграя{*цений по договорам возмездIlого
оказания услуг исполЕителям, вепосредствеЕIIо оказьвающим плmные услуги, уплата нмогов и
сборов в соответствуIоцие закополатольству Российской Федерациtl фондI, осущсствлсние
платеr(ей за комм}aЕatльные услуги и содержаiие имущества, услгп связи;
б) материмьЕо-техническое обеспечение учебного процесса. \озяйствеЕвая деятельЕость и
материa1,1ьно-техЕическое рaLзвитие Еужл Учреждения, в том чttсле расходы tla все виды ремоЕта
основных средств;
в) поIашение кредиторской задолхепЕости за предыдущие годы, оплата штрафов, которfuе
поступают от коЕтролир}aоцих орIанов по итогам лроверки обрaвовательЕого уч)еждсния,
финансировашIе деятельIlости детскоIо сада, не обеспечеЕIlой бюджетпыми ассиIнованиями;
г) осуществлеЕие выплат стимулируIоцего характера работЕикам Учрсждения, а такr(е оказавпе
материмьЕоЙ помоIци рабо,гникам УчрехдеЕия. оплата комаЕдировочньв расходов работяпкам
детского сада, оплата усJlуг ltо BpeMeHI]ol\1) пгоживхнию в общеrкитии лиц, состоящих в'!рудовых
отношениях с детским садом,
6,6. Вопросы оплаты трула регулируются (ЛоложоЕисм об оплате труда работников
муЕиципмьЕого дош(ольЕого образовательяого утеждения детскоrо сада Na З 1),

7. Условия привлечепия дстски}l садом доходов or иной приносяшей дохол деяlельности.
предусмотрсппоri ycтaBoNt детского сада

7,1. К доходаI{, предусмотревным настоящиNl пупктом ПоложеЕия отЕlосятся:
_ средства. получеЕЕые за предоставление fiJlатЕьD( услуг по культурно-массовыNt, спортивно-
массовым и спортивно-оздоровительным мероприятиям ва доIоворной осЕове.
7.2. Доходы, пол),тIеЕяь]е от иной лриlIосящей доход деятслъности, предусмо,l!еЕIIой Уставом
детского сада, поступаlот в деIIехпой форме Еа лицовой счет Учреждеfiия,
7.З. УчреждеЕие вправе выступать в качествс арендатора и (m]и) ареЕдодателя имущества. Без

соlласпя учредителя Учреждепие но вправе принимать решеппя о сдаче в ареIlду особо ценного
двпжимого иNIушlества, закреплеЕЕого за 1lим учредителем или приобретеЕIiым Учрожлеяием за
счеr средств, выдолеЕных ему учредителем н.r приобретение этого имущества и Еслвижимого
имущества.
7.4. Расчет стоимости оказываемых услуг производптся Еа осIIовatIIпи определения фактических
фшлавсовых затрат на едиЕицу указаЕвьD( услуг.
РасходоваЕие ввебIоджетпьж средств ооущесIвлrIется в соответствии с устаtlов]IепЕыми
Еастоящим ПолохеIIием приоритетами по сJIедуощим Еalправлеlrиям:
а) выплmа зарабопIой платы работtшкам либо возЕаграждений по договорам возмездЕого
оказания услуг исполIlителям, пепосредствеЕIiо оказываюцим платпые услуги, уплата Еапогов и

сборов в соответствующие законодатеJIьству Российской Федерации фопды, осуществлепие
плmея(ей за коммунапьные услуги и содержание имущества, услуги связи;
б) материапьЕо-тсхническое обеспечеЕпе учебного процесса, хозяйствепнм деятельцость и
lчIатериапьно-техЕическое развитI]е пуr(д Утеждетlия, в ToN1 числе расходы Еа все виды ремонта
oclloBllbTx средстI]j
в) погашеЕие кредиторской залолr(енIlости за предыдуцие годы, оплата rrттрафов, которые
пост}.пают от контролирl,тоцих органов по итоIам проверки образовательIlого учреждения,
финаIсироваЕис деятельности дстского сада, fie обеспечеЕной бюджетными ассиIЕовапиями
г) осуществловие выплат стимулируюцеIо характера работникам УчреждеЕия, а такжо оказание
материаJlьЕой помоци работЕика\{ Учрелсдеrrия, оплата комаЕдировочньш расходов работЕпкам



сада, оIlлата усJIуг по времеЕЕому проживalIIЕю в общежитии лшL сосюящих в ,грудовьD<

отЕошеЕиях с детским садом.
7.5. Вопросы опдаты труда регулируотся (По]IожеIfl-lем об оплате труда рабопrш{ов
муЕиципatльЕого дошколБIlог]о образовательЕого уqреждения детского сада М З 1))-

8. КоЕтроль соблюдеяпя закоппости привлечеппя впебюджетЕьIх средств

8.1. Копроrrь собJподеЕи' зzlкоIlliости привлечеЕшI вЕебюджепIьLх средств детского сада
осуществ,lяется его Учредителем.
8,2. Завед}rощий детским садом обяздl от.птываться перед Учредiтелем и родитеJIrIми
(заковттымЙ представителями) восllиlаttЕиков о цосцrll]IеЕии, и расходоваЕии средств,
получепЕьD( от вЕебюджепIьтх источЕиков.

9. Закlrючитыrьные положения

9.1. Заведr.Iощий дЕтским садом Еесет персоIIarльlIую ответствеIIЕость за соблюдение поряд(a
привлечеЕIrI и использовация вЕебюджетньD( средств.


