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Положение о фонде развития
муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детского сада Х!! 180 Советского района Волгограда».

1. Общие положения ..
l.l.Настоящее Положение о Фонде развития муниципального дошкольного

образовательного учреждения «Детского сада N~ 180 Советского района Волгограда»
(далее - Положение ДОО) разработано в целях упорядочения ведения финансово-
хозяйственной деятельности с привлечением средств, полученные ДОО от
безвозмездных поступлений, а также средств от приносящей доход деятельности (далее
-средства).

1.2. Положение устанавливает источники поступления средств, порядок
распределения средств, а также порядок использования средств.

1.3. Положение разработано в соответствии с Гражданского Кодекса Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом ДОО.

2. Источники поступления средств фонда развития.
2.1. Средства фонда формируются за счёт источников, предусмотренных Уставом

ДОО, в том числе за счёт:
• оказания платных образовательных услуг;
• добровольных пожертвований предприятий, организаций, родителей(законных

представителей) воспитанников ДОО, отдельных граждан;
• целевых взносов физических и (или) юридических лиц;
• прочих поступлений, установленных Уставом ДОО, в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
• переходящего остатка средств истекшего года.

2.2. Все поступившие из различных источников средства, кроме денежных сумм,
предназначенных на оплату труда работников по трудовым и гражданско-правовым
договорам (фонд заработной платы), начислений на оплату труда, оплату
коммунальных услуг, других обязательных платежей составляют доход ДОО. Детский
сад распоряжается своим доходом самостоятельно в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.

2.3. ДОО осуществляет операции с поступающими ему средствами через лицевые
счета, открываемые в установленном порядке

2.4. Средства, полученные ДОО от безвозмездных поступлений, а также средства
от приносящей доход деятельности используются на обеспечение уставной
деятельности ДОО.

2.5. ДОО вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую



этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение ДОО.

3. Руководство фондом развития.
3.1. Фонд развития ДОО создается в целях поддержания материально-
технической базы ДОО.
3.2. Задачи фонда:
• улучшение условий пребывания детей дошкольного возраста в детском саду;
• совершенствование и сохранность учебно-материальной базы ДОО;
• экономическое стимулирование работников;
• курсовая переподготовка педагогов;
• разработка и внедрение новых технологий;
• развитие материально-технической базы ДОО.
3.3. Фонд развития ДОО создается решением Совета ДОО (далее - Совет),

которое принимается открытым голосованием, простым большинством голосов.
3.4. Совет определяет смету поступлений и расходов средств фонда на

основании предложений администрации и Совета ДОО.
3.5. ДОО осуществляет внутренний контроль за использованием средств в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.5.1. Совет ДОО заслушивает отчеты заведующего ДОО о расходовании

средств фонда по итогам учебного и финансового года.
3.5.2. Отчет о расходовании средств фонда предоставляется председателем

Совета ДОО в конце учебного года на общем родительском собрании.
3.6. Совет ДОО имеет право перераспределять запланированное расходование

средств по приоритетным направлениям на текущий момент.

4. Учет поступающих средств фонда развития, порядок их расходования.
4.1. Поступление средств:

• средства из фонда развития расходуются в соответствии с настоящим Положением
• все поступающие в фонд развития ДОО средства поступают на лицевой

счет, открытый в установленном порядке.
4.2. Расходование средств:
• расходы из средств фонда осуществляются на основании утвержденного
плана финансово-хозяйственной деятельности ДОО на календарный год, по
следующим кодам бюджетной классификации: 210,211,213,225,226,290,310,340.
• изменения сумм расходов осуществляются в зависимости от приоритетов ДОО и
сложившихся цен на текущий момент. Перераспределение средств производится в том
же порядке, что и принятие плана финансово-хозяйственной деятельности;
• поступление и расходование средств, полученных за оказание платных
образовательных услуг, определяется Положением об оказании платных
образовательных услуг в ДОО.

4.3. ДОО вправе самостоятельно осуществляет операции с поступающими ему
средствами через лицевые счета, открытые в установленном порядке

б.Заключительные положения.
5.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом заведующего ДОО и
действует до замены его новым.
5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в установленном порядке при
внесении изменений в законодательные акты.

Положение разработано и подготовлено
заведующим МОУ Детским садом NQ180 Зверевой С.А.


