
 
 

 



 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 113 «Гулливер» г. Волжского 

Волгоградской области» (далее - Учреждение) в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 21.12.2004г №171-Ф3; 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 02.02.2006г № 19-

Ф3; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706; 

- Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»; 

- Уставом Учреждения; 

- Гражданским кодексом  Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом  Российской Федерации; 

-Инструкцией по применению Единого плана счетов по бухгалтерскому учету, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

2.1. Учреждение привлекает финансовые средства в целях: 

- наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, 

населения, в получении дополнительного образования и развития личности, творческих 

способностей дошкольников, их физического, нравственного и интеллектуального 

потенциала; 

-  улучшения качества воспитательно-образовательного процесса в детском саду путем 

создания благоприятных условий для его осуществления;   

 - совершенствования условий развития учреждения путем постоянного обновления 

учебно- материальной базы в рамках современных требований ; 

-   повышение уровня оплаты труда работников Учреждения. 

 

 

3.ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. 

 

3.1. Внебюджетные финансовые средства формируются из следующих источников: 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг (ПДОУ); 

 добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц. 

 

4.ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

 

4.1. Учреждение может оказывать на договорной основе потребителю ПДОУ в 

соответствии с перечнем, указанным в уставе, утвержденным приказом заведующего 

Учреждения. 

 



5. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 

5.1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 

благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или 

без образования благотворительной организации на основе добровольности и свободы 

выбора ее целей. 

5.2. Благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами, 

могут осуществляться в денежной или натуральной форме для содействия деятельности в 

сфере образования, просвещения, духовно-нравственного развития личности. 

5.3. Внесение денежных средств (пожертвований) физическими или юридическими 

лицами, в том числе родителями (законными представителями обучающихся), 

осуществляется только на добровольной основе целевым назначением на расчетный счет 

(лицевой счет) Учреждения.  

 

 

6. УЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. 

 

6.1. Ведение финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета 

осуществляет специализированная бухгалтерия согласно договора.  

6.2. Учет  доходов и расходов внебюджетных средств ведется в соответствии с 

Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 

№ 162н, Бюджетным  и Налоговыми кодексами РФ 

6.3. Учет средств, признанных в соответствии с главой 25 НК РФ целевыми средствами, в 

течение налогового  периода  поступлений производится в хронологическом порядке с 

указанием вида поступлений - наименования и присвоенного кода и  используются на 

ведение  уставной деятельности Учреждения. Средства, не использованные в отчетном 

году (если при поступлении средств не указан срок использования), могут переходить на 

следующий год и изъятию не подлежат. Расходование добровольных пожертвований и 

целевых средств осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов. 

6.4. Внебюджетные средства зачисляются и учитываются на лицевом счете, открытого по 

разрешению финансового органа. 

6.5. Поступление внебюджетных средств должно осуществляться через банк. 

 

7. РАСХОД ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 

.  

7.1. Учреждение вправе использовать дополнительно привлеченные финансовые средства 

на функционирование и развитие Учреждения, осуществление образовательного процесса, 

в том числе на развитие и укрепление материально-технической базы Учреждения, 

приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера для 

проведения экстренных ремонтных работ, организацию досуга и отдыха детей, оплату 

труда работников, занятых в организации ПДОУ, прочее, не противоречащее закону. 

 

Срок данного положения не ограничен. 
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