
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.Настоящее положение является локальным нормативным актом, регулирующим     

порядок расходования средств Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 36 общеразвивающего вида»   

г.Сыктывкара  (далее по тексту МАДОУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Трудовым Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ; 

Законом РФ «О защите прав потребителя» от 07.02.1992г № 2300-1; Законом РФ «Об 

образовании», Приказа управления дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» 

«Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальным учреждением 

МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара муниципальных услуг, Устава МАДОУ. 

Данное Положение согласовывается  на заседании Наблюдательного совета МАДОУ, 

принимается общим собранием трудового коллектива и утверждается приказом 

директора МАДОУ. 
1.3. МАДОУ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность: 

имеет самостоятельный баланс. 
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является Учредитель – МО ГО 

«Сыктывкар». 
 

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

 2.1 Источниками формирования финансовых ресурсов МАДОУ являются:  

 бюджетные средства в виде субсидий и субвенций, которые доводятся Учредителем в 

виде муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 

 денежные средства, переданные МАДОУ в виде дара, пожертвования или завещания; 

 доходы от осуществления деятельности, предусмотренной Уставом МАДОУ; 

 родительская плата за организацию услуги присмотра и ухода за детьми в детском 

саду; 

 доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 целевые взносы физических или юридических лиц, в том числе иностранных граждан  

или иностранных юридических лиц; 

 благотворительные средства от организаций, физических лиц;  

 средства безвозмездных поступлений от организаций, учреждений (спонсорская 

помощь); 

 доходы от приносящей доход деятельности (реализация и сдача в аренду основных фондов и 

имущества; торговля покупными товарами, оборудованием; оказание посреднических услуг; 

долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 

организаций; приобретение акций, облигаций, иных  бумаг и получение доходов (дивидендов, 

процентов)  по ним); 

 ведение приносящих доход иных внереализационных операций;        

 другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Доходы МАДОУ поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для 

достижения целей, ради которых оно создано.  
 

III. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

3.1  Распорядителем финансовых средств МАДОУ является директор. 

3.2. Директор вправе заключать сделки или приобретать товары, если сумма не превышает 

100 000,00 рублей по решению Наблюдательного совета. 

3.3 Крупные сделки совершаются с предварительного одобрения Наблюдательного совета 

автономного учреждения. 
3.4. Расходы рассчитываются, исходя из  потребностей МАДОУ и суммы финансовых 

средств, распределяются в зависимости от их назначения: 

 на развитие материально-технической базы; 

 на развитие образовательной деятельности; 

 на оплату прочих расходов; 

 на заработную плату, материальное поощрение (премия), стимулирующие доплаты 

работникам детского сада. 



Премии, доплаты стимулирующего характера работникам МАДОУ могут 

выплачиваться из средств, поступающих от доходов оказания дополнительных платных 

образовательных услуг и могут устанавливаться ежемесячно и выплачиваться за качество, 

сложность и интенсивность по результатам работ индивидуально каждому работнику в 

соответствии с Положением «Об оплате труда работников МАДОУ». 
 

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
 

4.1. Родительская плата расходуется: 

 на питание воспитанников; 

 на обновление материально-технической базы МАДОУ, в том числе для приобретения 

предметов снабжения и расходных материалов, приобретения и ремонта 

технологического оборудования,  канцтоваров,  игрушек, учебно-наглядных пособий, 

методической и детской литературы, спортивного инвентаря, учебной и детской и 

взрослой мебели, музыкальных инструментов, декораций и костюмов для музыкально-

театральной деятельности; подписку периодической печати; 

 на приобретение моющих и дезинфицирующих средств; средств пожаротушения, 

гражданской обороны, охраны труда; лакокрасочных и ремонтно-строительных 

материалов для ремонта учебных кабинетов, светильников, мягкого инвентаря, 

посуды, хозяйственного инвентаря, в том числе замена окон, стекла; оргтехнику, аудио 

и видео техники, техническое обслуживание основных средств оргтехники, аудио и 

видео техники, пожарной сигнализации, охраны объекта; программное обеспечение, 

сантехническое обеспечение; благоустройство и озеленение территории; ремонт 

ограждения; типографские  и печатные работы; приобретение спецодежды и других 

предметов для функционирования ДОУ в соответствии с предъявляемыми санитарно-

гигиеническими и противопожарными требованиями;    

 на оплату медицинского осмотра и гигиенического обучения работников; 

 на оплату прочих расходов; 

 услуги банка;  

 приобретение предметов и оборудования для развития МАДОУ (мебели, развивающих 

модулей); 

 повышение квалификации; 

 оплата командировочных расходов; 

 приобретение программного обеспечения, информационных технологий; 

 крупные ремонтно-строительные работы, ремонт фасада здания, расходы на проекты; 

 строительство, ремонт  малых архитектурных форм; 

 приобретение, ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования; 

 на выплаты по договорам гражданско-правового характера, направленных на 

повышение качества выполнения муниципального задания (организация питания 

детей; противопожарные мероприятия; противоэпидемические мероприятия и другое); 

 приобретение предметов, средств, материалов для устранения замечаний по 

предписаниям надзорных органов; 

 приобретение спортинвентаря и физкультурного оборудования; 

 приобретение, установка и ремонт сантехнического оборудования (замена труб 

горячего и холодного водоснабжения, батарей отопления, канализации и т.д.). 

4.2. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг после 

перечисления заработной платы на расчётный счёт  педагогам дополнительного 

образования, налоговых и страховых отчислений направляются для улучшений 

качества образовательной деятельности, в том числе: 

 на приобретение канцтоваров, учебно-наглядных пособий, методической и детской 

литературы, оформление подписки периодической печати,  спортивного инвентаря, 

хозяйственного инвентаря, музыкальных инструментов, декораций и костюмов для 

музыкально – театральной деятельности, оплата коммунальных услуг; командировок, 

обучающих курсов; 

 на обслуживание и приобретение оргтехники, программного обеспечения; 

 на приобретение мебели; 

 на ремонтные работы; 

 на организацию культурно-массовых мероприятий в детском саду; 



 на доплату педагогам дополнительного образования, директору учреждения и 

методической службе за руководство и контроль   по организации дополнительных 

платных услуг, документоведу за оформление документации до 100% и другим 

сотрудникам дошкольного учреждения согласно критериям оценки результативности 

работников по п. 4.5. данного Положения. 

 на оплату прочих расходов; услуги банка. 

 Перечень расходов рентабельности: мебель, музыкальное оборудование, приобретение 

оргтехники, бытовой техники, приобретение ремонтно-строительных материалов для 

ремонта учебных кабинетов, ремонтные работы помещений и территории МАДОУ, 

командировочные расходы для педагогов, аттестация и курсы ПК педагогических 

работников. 

4.3. Денежные взносы, полученные целевым назначением, расходуются в соответствии с 

обозначенной целью. 

4.4. Распределение благотворительных средств и спонсорской помощи: 

 на укрепление материально-технической базы группы, детского сада, приобретение 

предметов снабжения и расходных материалов, строительных материалов для 

сезонного оздоровления детей,  приобретение учебно – наглядных пособий, 

спортивного инвентаря, канцтоваров, игрушек,  обслуживание копировальной 

техники, типографских  и печатных работ, фото и видео услуги; организация 

конкурсов, выставок; оплата прочих расходов, в том числе по уплате налогов на 

прибыль,  в случае превышения суммы доходов над величиной расходов.  

Процент ставки по статьям расходов может варьироваться. 

4.5. 

Доплаты и надбавки для всего персонала дошкольного учреждения 

№ 

п/п 

Критерии оценки результативности работников Доплаты в % к 

должностным окладам 

тарифным ставкам 

(включительно) 

4.5.1 

 

 

 

 

Дополнительная нагрузка, связанная с выполнением 

обязанностей: общественного инспектора по охране прав 

детства, секретарей коллегиальных, совещательных 

органов управления коллективом, председателей 

комиссий, ответственного за пожарную безопасность 

до 100% 

 

 

 

4.5.2 

 

 

Участие в ремонте учреждения при подготовке к новому 

учебному году и своевременность в организации и 

проведении ремонтных работ в течении уч.года; 

до 100% 

4.5.3 

 

Активное участие в общественной жизни учреждения, 

города, РК; 

до 100% 

 

4.5.4 

 

Активное участие в благоустройстве, озеленении, уборке 

территории (субботники), помещений детского сада; 

до 100% 

 

4.5.5 Высокие результаты работы за месяц, квартал, уч.года до 100% 

4.5.6 Ответственное отношение к личному здоровью (работа 

без больничного листа в течение года) 

до 100% 

 

4.5.7 Премиальные выплаты по итогам работы: до 500% 

  

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1.  Бухгалтерский учет расходования финансовых средств МАДОУ  осуществляется 

МБУ «Централизованная бухгалтерия УДО» Эжвинского района в соответствии с 

договором. 

5.2.  В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

согласуются с Наблюдательным советом, утверждаются директором МАДОУ. 

5.3. Средства, полученные от деятельности,  приносящей доход, распределяются в 

соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

5.4. Данное Положение действует до принятия нового. 


