


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

порядок образования, хранения и расходования внебюджетных денежных средств МАДОУ д/с 

№ 4. 

1.2. Настоящее Положение о порядке формирования и расходования внебюджетных 

средств в МАДОУ (далее - Положение) разработано на основании следующих нормативно-

правовых документов, определяющих порядок привлечения и расходования внебюджетных 

денежных средств: 

-Гражданский и налоговый кодексы РФ, 

-Закона  РФ «Об образовании в РФ» 273-ФЗ,  

-Закона РФ « О защите прав потребителей»,  

-ФЗ № 135 – ФЗ РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», 

-Постановления Администрации города Таганрога № 94 от 22.01.2015 

-Указа Президента РФ от 31.08.1999 № 434 «О дополнительных мерах поддержки 

общеобразовательных учреждении в РФ», 

-Инструктивного письма МО РФ от 15.02.1998 № 57 «О внебюджетных средствах ОУ», 

-ФЗ от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих организациях», 

-других нормативных правовых актов, регулирующих порядок привлечения и 

расходования внебюджетных средств. 

1.3. Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 4 «Марьюшка»  (далее - Учреждение) источниками внебюджетных средств являются: 

- доходы Учреждения от оказания платных образовательных услуг; 

- доходы Учреждения от разрешенной предпринимательской деятельности; 

- добровольные пожертвования граждан и юридических лиц; 

- средства иных источников, не запрещенных законом. 

1.4. Источником формирования имущества МАДОУ в том числе финансовых ресурсов, 

наряду с бюджетными субсидиями, являются: доходы от выполненных работ, оказания услуг, 

разрешенных Уставом МАДОУ, добровольные имущественные взносы и пожертвования 

(добровольные пожертвования, как целевые так и нет); другие, не запрещенные 

законодательством РФ, поступления. 

1.5. Внебюджетные средства – средства сторонних организаций (юридических лиц) или 

физических лиц, в том числе и родителей (законных представителей), поступившие в 

соответствии с законодательством в распоряжение учреждения (на счет учреждения)  на 

условиях добровольного волеизлияния.  

Источниками финансирования средств, приносящих доход деятельности МАДОУ, 

являются: 

- родительская плата за присмотр и уход детей в МАДОУ; 

- доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- пожертвования юридических и/или физических лиц; 

- благотворительные средства организации, физических лиц (благотворительной 

считается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной передаче 

МАДОУ имуществ, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки); 

- спонсорская помощь от организаций, учреждений.  

1.6. Доход от указанной деятельности используется МАДОУ в соответствии с  

законодательством РФ и уставными целями.  

1.7. Основными принципом привлечения дополнительных средств МАДОУ служит 

добровольность их внесения. Размер взноса определяется каждым жертвователем 

самостоятельно. 

1.8. Привлечение в МАДОУ дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

1.9. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

реинвестируются в образовательный процесс, в том числе на: 



- развитие материальной базы – приобретение ОС, расходных материалов, 

хозяйственного инвентаря, моющих средств, наглядных пособий, учебно-методической 

литературы, других материалов. Рассчитываются в размере до 35% от основного фонда оплаты 

труда,  

- заработную плату работников (основной фонд оплаты труда – фонд оплаты труда 

преподавателей и специалистов; дополнительный фонд оплаты труда – фонд оплаты труда 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего 

персонала, участвующего в организации процесса оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии с утвержденным штатным расписанием по платным 

образовательным услугам. Дополнительный фонд оплаты труда рассчитывается в размере до 

30% от основного фонда оплаты труда)   

- начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 

законодательством,  

- амортизацию основных средств, приобретенных в связи с осуществлением платной 

образовательной деятельности и используемых для осуществления такой деятельности,  

- прочие затраты (до 80% от основного фонда оплаты труда, в том числе на текущий 

ремонт – 60 % от основного фонда оплаты труда).  

1.10. Средства, направленные на оказания платных дополнительных услуг и денежные 

благотворительные взносы, направленные на нужды МАДОУ, осуществляются только на 

расчетный счет учреждения.     

 

2. Дополнительные выплаты работникам Учреждения 
2.1. Условия оплаты труда работников учреждения регламентируется Постановлением 

Администрации города Таганрога № 2768 от 23.12.2016 г. Перечень, системы и размеры доплат 

и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в особых условиях, 

отклоняющихся от нормальных, доплат, надбавок стимулирующего характера устанавливаются 

коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 Во избежание несвоевременной оплаты начислений на оплату труда (30,2%) в 

различные  фонды, начисление оплаты труда (иных выплат) происходит в следующем месяце 

после оказания услуги, т.е. по факту поступления оплаты за оказанные услуги на расчетный 

счет учреждения. 

2.2. Работникам Учреждения могут быть установлены следующие дополнительные 

выплаты за счет внебюджетных средств: 

- единовременные дополнительные выплаты по результатам работы; 

- премирование в связи с юбилейными датами и официальными праздниками; 

- материальное поощрение в связи с уходом на пенсию; 

- материальная помощь в связи с длительной болезнью, смертью близких родственников; 

- премирование работников по результатам работы за месяц, квартал или иной период 

времени; 

3. Порядок распределения денежных средств, полученных от дохода по платным 

дополнительным услугам 

3.1. На оказания каждой платной дополнительной услуги, предусмотренной договором, 

составляется смета, которая утверждается заведующим МАДОУ и согласуется с 

наблюдательным советом. 

3.2. Расходование привлеченных денежных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на цели развития МАДОУ. 

3.3. Ведение бухгалтерского учета осуществляется на основании Приказа МФ РФ от 

16.12.2010г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению». 

3.4. Расходы, направляемые на развитие материально-технической базы лицея, 

производятся в соответствии с Федеральным законом от 18.07.204г № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 



 3.5. Расходование внебюджетных средств может осуществляться путем установления 

выплат в процентном отношении (доплаты, надбавки к заработной плате, премирование и т. д.) 

или в абсолютных величинах (приобретение товаров, работ и услуг, уплата налогов, пошлин, 

пеней и/или штрафов и т. д.). 

3.6. Расходование внебюджетных средств производится по решению руководителя 

Учреждения в пределах этих средств, направляемых на конкретные цели. 

3.7. Внебюджетные средства, имеющие целевой характер (добровольные 

пожертвования), расходуются Учреждением исключительно по назначению, определенному 

жертвователем, в порядке, установленном действующим законодательством и договором 

пожертвования. 

3.8. Общая сумма денежных средств от дохода по платным дополнительным услугам 

распределяется при следующем соотношении: 

1. 5% от общего поступления денежных средств - ФОТ руководителя МАДОУ (на 

основании Приказа УО).  

2. Развитие материальной базы и содержание помещений – 15%, в том числе: 

10% от 15% - на материальные затраты 

5% от 15% - на прочие затраты, включая штрафы, пени, налоги всех уровней и т.п. 

3. 80%, оставшиеся после вычленения 5% и 15% - основной фонд оплаты труда 

распределится следующим образом: 

до 30% от 80%  - дополнительный ФОТ (оплата труда и соответствующих начислений на 

выплаты по оплате труда персонала, участвующего в организации процесса оказания платных 

услуг) 

до 85% от 80% - основной ФОТ (оплата труда и соответствующих начислений на 

выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов) 

Согласно Инструкции к Единому плану счетов № 157н п. 302 учреждение может не 

создавать и не создает резервы (в том числе резервы на оплату отпусков).  

Данное распределение является примерным. Допускается иное соотношение процентных 

растрат, которое регулируется приказом заведующего.  

4. Учет расходования внебюджетных средств 
4.1. Учет расходования внебюджетных средств осуществляет  в соответствии с 

действующим  законодательством и локальными актами Учреждения. 

4.2. Отчет об использовании внебюджетных средств за календарный год составляется и 

представляется на утверждение руководителя Учреждения главным бухгалтером по состоянию 

на последний рабочий день декабря месяца. 

4.3. Остатки неиспользованных денежных средств на конец календарного года на 

внебюджетных счетах недопустимы. 
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