
 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, и средств, полученных из иных источников 

формирования имущества муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 470 г. Челябинска» (далее – 

Положение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Уставом МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок расходования средств, 

полученных от осуществления приносящей доход деятельности, а также средств, 

полученных из иных источников формирования имущества, предусмотренных 

Уставом МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» (далее – средства). 

1.3. В Положении используются следующие термины и понятия: 

 ОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №470 г. Челябинска»; 

 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; 

 Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об оказании платных образовательных услуг; 

 Средства – наличные денежные средства и безналичные денежные 

средства; 

 Аренда – передача имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МБДОУ «ДС №470 г. Челябинска», находящегося в 

муниципальной собственности Комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям города Челябинска, во владение и (или) пользование 

третьему лицу (арендатору) на определенный срок и за плату; 

 Безвозмездные поступления – пожертвования от физических и (или) 

юридических лиц; гранты, предоставляемые за счет бюджетов бюджетной 

системы РФ; иные средства выделяемые ОО безвозмездно и безвозвратно, 

являющиеся источниками формирования имущества ОО в соответствии с 

Уставом ОО. 

 

2. Расходование средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 
2.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на: 

 оплату труда работников ОУ, занятых в процессе оказания платных 

образовательных услуг; 

 начисления на оплату труда работников ОУ, занятых в процессе 

оказания платных образовательных услуг; 

 оплату установленных законодательством РФ налогов, сборов и иных 



обязательных платежей; 

 приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение 

работ, необходимых для осуществления платных образовательных услуг; 

 пополнение материально-технической базы ОУ, включая приобретение 

учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания, игрушек, 

мебели; 

 благоустройство территории. 

 

3. Расходование средств, полученных от сдачи в аренду имущества, и 

средств, полученных от возмещения коммунальных и иных услуг 

арендаторами 
3.1. Средства, полученные от аренды имущества ОУ, поступают в 

самостоятельное распоряжение ОУ и расходуются после уплаты налогов, 

установленных законодательством РФ. 

3.2. Средства, полученные от сдачи в аренду имущества ОУ, расходуются на 

содержание имущества, сдаваемого в аренду, а также на содержание иного 

имущества ОУ и развитие материально-технической базы ОУ в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

3.3. Доходы, полученные от возмещения коммунальных и иных услуг 

арендаторами имущества ОУ, направляются на оплату коммунальных и иных услуг 

по содержанию арендуемого имущества. 

 

4. Расходование безвозмездных поступлений 
4.1. Безвозмездные поступления оформляются в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.2. Если цели расходования безвозмездных поступлений определены в 

соответствующем договоре (соглашении), расходование данных средств 

осуществляется в порядке и на цели, указанные в договоре (соглашении). 

4.3. Безвозмездные поступления, целевое назначение которых не определено, 

могут быть использованы лишь на цели деятельности ОУ, закрепленные в уставе. 

4.4. При определении направлений расходования безвозмездных поступлений, 

целевое назначение которых не определено, первоочередными направлениями 

расходования средств являются: 

 развитие материально-технической базы ОУ, включая приобретение 

учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания, игрушек; 

 обеспечение охраны здоровья обучающихся, в пределах полномочий 

ОУ. 

4.5. Расходование безвозмездных поступлений, целевое назначение которых 

не определено, может осуществляться как разово, так и в соответствии с планом 

расходования на определенный период. 

При этом расходование таких безвозмездных поступлений возможно как по 

одному, так и по нескольким направлениям расходования средств. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Не допускается принуждение к получению платных образовательных 



услуг. 

5.2. Не допускается прием наличных денежных средств работниками ОУ.  

5.3. Не допускается вовлечение обучающихся в финансовые отношения между 

их родителями (законными представителями) и ОО. 

5.4. Отчёт о поступлении и расходовании средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, и средств, полученных из иных источников формирования 

имущества, осуществляется руководителем ОУ в порядке, предусмотренным 

Уставом ОУ. 

 

 


