
 
 

 

 

 



Настоящее Положение составлено на основании следующих нормативно-правовых актов: 

Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ; Бюджетный кодекс Российской 

Федерации № 145-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации № 117-ФЗ;  

Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ; Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 29.12.12 №273-ФЗ, Закон Кемеровской области  «Об образовании»; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998   № 124-ФЗ ( в ред. От 02.07.2013 г.);  Устав МБДОУ №37. 

1.Источники формирования дополнительных финансовых средств 

1.В соответствии с законодательством  Российской  Федерации и Уставом МБДОУ 

№37  дополнительные финансовые средства могут привлекаться за счет: 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

2. Общие требования. 

2.1. Перечень видов предпринимательской деятельности  ежегодно утверждается 

приказом по Учреждению. 

2.2. В соответствии с  Уставом, МБДОУ №37 самостоятельно распоряжается 

средствами, полученными от предпринимательской деятельности, за вычетом 

обязательных платежей и налогов. Указанные средства расходуются на цели развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, укрепление материально-

технической базы, на оплату труда работников, занятых организацией и проведением 

предпринимательской деятельности. 

2.3. Оплата труда лиц, занятых организацией и проведением предпринимательской 

деятельности, производится  по соглашению между администрацией МБДОУ №37 и 

работником.  

2.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц, перечисляются в безналичной форме на лицевой счет МБДОУ №37 с указанием 

полных реквизитов отправителя и целей, на которые направляется этот взнос. 

2.5. Сбор денежных средств в наличной форме запрещен. 

3. Порядок расходования привлеченных дополнительных финансовых средств. 

3.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц зачисляются на лицевой счет учреждения и расходуются в соответствии  указанными 

целями или на иные цели, связанные с осуществлением деятельности учреждения: 

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»  

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»   

КОСГУ 310  «Увеличение стоимости основных средств»  

КОСГУ 223 «Коммунальные платежи»  

КОСГУ 290 «Прочие расходы»  

КОСГУ340  «Увеличение стоимости материальных запасов»  

4. Организация контроля за использованием средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 

4.1.  Контроль за использованием средств, полученных от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, осуществляется Комиссией по распределению 

средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

4.2. Комиссия работает ежемесячно с предоставлением отчета о расходовании 

средств и планировании расходов на следующий месяц. 

4.3. В состав комиссии входят, родители воспитанников и председатель 

профсоюзной организации. 

 


