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Положение
о внебюджетной деятельности МАДОУ детский сад №337 г.о. Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ "О
некоммерческих организациях", Законом Российской Федерации "Об
образовании" № 273-ФЗ от 01.09.2013г., Законом Российской Федерации №
174-ФЗ от 03.11.2006 (ред. от 28.12.2013) "Об автономных учреждениях" и
Уставом МАДОУ.
1.2.
Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении
понимается экономическая, финансовая работа по разработке и реализации
экономических проектов, не связанных с государственным (федеральным)
финансированием.
К внебюджетным источникам финансирования относятся:
средства, полученные от родителей (законных представителей) за
содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях;
средства, полученные от платных образовательных услуг;
средства, полученные
от осуществления различных
видов
коммерческой и предпринимательской деятельности;
добровольные пожертвования и взносы юридических и физических
лиц, в том числе иностранных, и другие источники.
Внебюджетной является деятельность, целью которой является получение
доходов (в т.ч. коммерческая, предпринимательская), а также деятельность,
связанная с реинвестициями (расходованием на образовательные нужды)
внебюджетных средств МАДОУ.
Под коммерческой деятельностью понимается организация и предоставление
платных услуг, в том числе платных образовательных услуг.
МАДОУ принадлежит право собственности на денежные средства,
имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на
продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом
его деятельности, а также на доходы от собственной деятельности и
приобретенные на эти доходы объекты собственности.
2. Виды внебюджетной деятельности Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения

2.1.МАДОУ в соответствии со своим уставом может осуществлять платную
(коммерческую) деятельность в области образования и в других областях,
если это не идет в ущерб его основной деятельности.
2.2.Платная образовательная деятельность МАДОУ не может быть
осуществлена взамен и в рамках образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета.
2.3. МАДОУ может оказывать дополнительные платные образовательные
услуги (обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство и
другие
услуги)
сверх
соответствующих
образовательных
и
профессиональных программ.
Все виды образовательной деятельности, включая оказание населению,
предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных
образовательных услуг, не относятся к предпринимательской. Доход от
указанной деятельности реинвестируется в МАДОУ, в том числе на
увеличение расходов по заработной плате.
3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности
3.1. МАДОУ осуществляет внебюджетную деятельность в соответствии с
действующим законодательством и Уставом.
3.2.Внебюджетные
средства
(родительская
плата,
добровольные
пожертвования, целевые взносы) поступают в денежной форме на расчётный
счет учреждения. Финансовый орган осуществляет финансовый контроль за
внебюджетной деятельностью МАДОУ.
3.3. Деятельность МАДОУ по реализации предусмотренных настоящим
Положением услуг в сфере образования относится к предпринимательской
лишь в той части, в которой получаемый от этой деятельности доход не
реинвестируется в МАДОУ и (или) непосредственно на нужды обеспечения,
развития и совершенствования образовательного процесса (включая
заработную плату) в МАДОУ.
В своей предпринимательской деятельности МДОУ приравнивается к
предприятию и попадает под действия законодательства Российской
Федерации в области предпринимательской деятельности.
4. Основные направления реинвестирования внебюджетных средств
4.1.
МАДОУ
самостоятельно
осуществляет
реинвестирование
(использование) всех своих внебюджетных средств организационного,
учебного, научного и материально-технического развития.
4.2.
Внебюджетные фонды МАДОУ образуются за счет доходов,
поступающих от внебюджетной деятельности учреждения после
соответствующего налогообложения в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.3.
Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в
соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в
следующей очередности:
выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому
коллективу за осуществление и организацию ими учебного процесса;

- обеспечение хозяйственной деятельности МАДОУ;
- обеспечение образовательного процесса;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие
МАДОУ;
- содержание ребёнка в ДОУ (питание, мягкий инвентарь, посуда, игрушки,
канцелярские принадлежности, мебель);
- иные расходы, связанные с деятельностью учреждения не обеспеченные
бюджетными ассигнованиями.
4.4.
Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за
выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские
взносы, поступают:
- в денежной форме - на расчетный счет МАДОУ.
- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс МАДОУ.
4.5.
Работникам Учреждения могут быть установлены следующие
дополнительные выплаты за счет внебюджетных средств:
- премирование в связи с юбилейными датами и официальными
праздниками;
- материальное поощрение в связи с уходом на пенсию;
- премирование работников по результатам работы за месяц, квартал или
иной период времени;
а также следующие виды выплат стимулирующего характера:
- премии за расширение зоны обслуживания;
- премии за качество выполняемых работ;
- премии за выполнение работ различной квалификации;
5. Порядок использования внебюджетных средств
5.1. МАДОУ, в лице заведующего распоряжается внебюджетными
средствами и несет ответственность за эффективное использование средств
перед Учредителем, Советом ДОУ и финансовым органом.
5.2. Оплата счетов, выплата заработной платы из внебюджетных средств
учреждения производится в порядке, принятом в МАДОУ.
6. Заключительные положения
6.1. Наличие в учреждении внебюджетных средств для выполнения своих
функций не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных
размеров его финансирования за счет средств Учредителя.
6.2.
МАДОУ, в лице заведующего, несет ответственность за
своевременность:
выплаты заработной платы из внебюджетных средств, которая
производится
в
установленные плановые сроки выплат, действующие в МАДОУ;
оплаты счетов, в пределах средств, находящихся в его распоряжении.
6.3.
Ежеквартально МДОУ представляет финансовому органу
информацию об использовании внебюджетных средств.

Сообщения о выполнении внебюджетных средств финансовому органу
делаются МДОУ по окончании года; одновременно с представлением
годового отчета финансовому органу; при утверждении сводной сметы
доходов и расходов на предстоящий период в соответствии с настоящим
Положением.
6.4.
Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в
соответствии с нормативно - правовыми документами Министерства
финансов РФ.
6.5. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний,
рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и
дополнения, которые утверждаются заведующим учреждения.

