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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения и расходования средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и средств, полученных из иных источников формирования имущества 

1. Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение о порядке привлечения и расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, и средств, полученных из иных источников формирования 

имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 118 

«Детский сад комбинированного вида» (далее- Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом отр 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11.08.1995 №П5_ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», инструктивным письмом Минобразования 

РФ от 15.12.1998 №57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений» иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом МБДОУ № 118 «Детский 

сад комбинированного вида» 

1.2.Настоящее Положение регламентирует порядок получения и расходования средств, 

полученных от осуществления приносящей доход деятельности, а также средств, полученных 

из иных источников формирования имущества, предусмотренных Уставом МБДОУ № 118 

«Детский сад комбинированного вида» (далее - средства). Привлечение ДОУ дополнительных 

источников финансирования не влечет за собой сокращения объемов финансирования ДОУ из 

бюджета администрации города Кемерово. 

1.3.Настоящее Положение разработано с целью: 

-создания дополнительных условий для ведения Уставной деятельности МБДОУ № 118 

«Детский сад комбинированного вида» (далее - ОУ), в том числе совершенствования 

материально-технической базы, обеспечивающей воспитательно-образовательный процесс, 

присмотр и уход за воспитанниками; 



-правовой защиты всех участников ввешгтательно-образовательного процесса ДОУ в 

привлечении внебюджетных средств. 

1.4.Средства, полученные от приносящего дохода деятельности, и средства, полученные из 

иных источников формирования имущества для ОУ являются добровольной деятельностью 

граждан и юридических лиц по бескорыстной(безвозмездной) передаче ОУ имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

ОУ руководствуется в работе по данному виду деятельности следующими принципами: 

-законность; 

-конфиденциальность при получении средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и средств, полученных из иных источников формирования имущества; 

-гласность при расходовании. 

1.5.Пожертвование работ и услуг означает «пожертвование права требования» (п.1.ст.582 

Гражданского кодекса РФ; далее - ГК РФ). 

1 .б.Привлечение ОУ внебюджетных средств - это право, а не обязанность ОУ. 

1.7.Дополнительным источником финансирования ОУ могут быть средства (доходы), 

полученные в результате: 

-предоставления дополнительных платных образовательных (и иных) услуг; 

-поступающих целевых взносов и добровольных пожертвований; 

-спонсорская помощь физических лиц и юридических лиц; 

-любой добровольной деятельности граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях (временное пользование)) передаче имущества, в 

том числе денежных средств; 

-иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

-бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки; 

-аренда. 

1.8.Настоящее Положение регулирует порядок привлечения целевых взносов и добровольных 

пожертвований. 

1.9.В Положении используются следующие термины и понятия: 

- ОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 118 

«Детский сад комбинированного вида». 

- Приносящая доход деятельность - самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение дохода от использования 

имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (в том числе платных 

образовательных услуг), указанная в Уставе ОУ и не противоречащая целям его создания; 



- Дополнительных платных образовательных (и иных) услуг - осуществление 

образовательной деятельности и иную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных (образовательных) услуг и иных платных 

услуг; 

- Средства - наличные денежные средства и безналичные денежные средства; 

- Аренда - передача закрепленного имущества за ОУ на праве оперативного управления 

муниципального образования г.Кемерово во временное владение и пользование третьему лицу 

за плату; 

- Чистая прибыль - средства, полученные от приносящей доход деятельности, за 

исключением средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, после уплаты 

всех предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и иных обязательных 

платежей; 

- Безвозмездные поступления - пожертвования от физических и (или) юридических лиц; 

гранты, предоставляемые за счет бюджетов бюджетной системы РФ; иные средства 

выделяемые ОУ безвозмездно и безвозвратно, являющиеся источниками формирования 

имущества ОУ в соответствии с Уставом ОУ; 

- Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители обучающихся; 

- Органы самоуправления в ОУ - родительский комитет (далее по тексту - орган 

самоуправления). Порядок выбора органов самоуправления образовательного учреждения и 

их компетенция определяются Уставом ОУ; 

- Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том 

числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть использованы 

по объявленному (целевому) назначению. 


