
9. Финансовое обеспечение и хозяйственная деятельность, 

имущество 

 

9.1. Учреждение является муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением и осуществляет свою деятельность на основе 

муниципального задания. Порядок формирования и финансового 

обеспечения муниципального задания устанавливается в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования Мостовский 

район. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

9.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется на основе нормативов финансового обеспечения 

образовательно-воспитательной деятельности. 

9.3. Учредитель дошкольного образовательного учреждения 

обеспечивает развитие и обновление материально-технической базы 

дошкольного образовательного учреждения. 

При включении в состав воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов материально-техническая база дошкольного образовательного 

учреждения должна обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

их в помещения дошкольного образовательного учреждения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, специальных кресел и другие 

условия). Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

вправе пользоваться необходимыми техническими средствами, а также 

услугами ассистента (помощника), оказывающего им необходимую 

техническую помощь. 

9.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

учреждения являются: 

1) собственные средства учредителя (средства бюджета 

муниципального образования Мостовский район);  

2) средства краевого и федерального бюджетов, субвенции на 

финансирование дошкольной образовательной организации в части 

реализации ими общеобразовательных программ дошкольного образования; 

3) имущество, переданное учреждению собственником или 

уполномоченным им органом; 

4) средства, полученные от родителей (законных представителей) за 

оказание услуги по присмотру и уходу (плата за содержание детей в 

дошкольной образовательной организации), предоставление воспитанникам 

дополнительных платных образовательных услуг (при наличии);  

5) добровольные пожертвования, спонсорские средства, полученные от 

юридических и физических лиц;  

6) кредитные средства; 

7) средства, полученные от приносящей доход деятельности; 



8) другие допустимые источники в соответствии с действующим 

законодательством на территории Российской Федерации. 

 

9.5. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися 

денежными средствами, в том числе: 

1) устанавливает структуру управления своей деятельностью и штатное 

расписание; 

2) осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 

работников; 

3) устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады  

работников в соответствии с методикой по нормативно – по душевому 

финансированию, отраслевой системой оплаты труда на основе Единого 

квалификационного справочника, профессиональных стандартов - согласно 

решениям аттестационных комиссий, а также определяет порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера, компенсационного 

характера, порядок и условия премирования работников учреждения, 

оказания материальной помощи в пределах собственных средств и с учетом 

ограничений, установленных федеральными, краевыми и местными 

нормативами. 

9.6. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, 

необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в 

части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций, расходов на учебные, учебно-наглядные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых за счет средств местных 

бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами 

субъекта Российской Федерации осуществляют органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере образования. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества муниципальной образовательной организаций, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, в 

родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в дошкольном 

образовательном учреждении. 

9.7. Учреждение вправе в установленном порядке осуществлять 

прямые связи с зарубежными образовательными учреждениями и 

организациями, осуществлять внешнеэкономическую деятельность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9.8. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что 



такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, 

полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного 

учреждения. 

 

9.9. Дошкольное образовательное учреждение вправе привлекать в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных пунктом 3.3 

настоящего устава услуг, а также за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

9.10. Порядок оказания платных дополнительных услуг: 

1) платные дополнительные образовательные или иные услуги не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета, данные услуги могут оказываться учреждением при 

наличии разрешения учредителя в форме постановления администрации 

муниципального образования Мостовский район, стоимость (тариф) платных 

услуг устанавливается Советом муниципального образования Мостовский 

район; 

2) потребность в платных дополнительных образовательных или иных 

услугах определяется путем анкетирования родителей (лиц, их заменяющих); 

3) учреждение получает лицензию на платные дополнительные 

образовательные или иные услуги, либо оказывает их в рамках имеющейся 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 

4) учреждением разрабатывается Положение о платных услугах и 

должностные инструкции для тех, кто их оказывает, составляется и 

утверждается смета расходов, заключаются договоры с родителями (лицами, 

их заменяющими), другим лицом, имеющим потребность в оказании ему 

платных дополнительных образовательных услуг; 

5) заведующим издается приказ по учреждению об организации 

платных дополнительных образовательных или иных услуг (далее услуг); 

6) услуги оплачиваются через банковские учреждения путем 

перечисления денежных средств на счет учреждения, в учреждение 

предъявляется документ об оплате услуги; 

7) сбор наличных средств в учреждении запрещается; 

8) учреждение имеет право привлекать сторонние организации, 

имеющие лицензии на образовательную деятельность, для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

9) доход от указанной деятельности учреждения используется 

учреждением в соответствии с уставными целями, в том числе на увеличение 

заработной платы работникам; 

10) данная деятельность подлежит налогообложению в порядке, 

установленном Налоговым кодексом РФ. 
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При оказании платных образовательных услуг учреждение 

руководствуется Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 года №706. 

9.11. Имущество, закрепленное за учреждением, является 

муниципальной собственностью муниципального образования Мостовский  

 

район. При этом имущество, вновь приобретенное включается в состав 

имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления. Списанное имущество (в том числе в связи с износом) 

исключается из состава имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления, на основании акта списания. 

9.12. За дошкольным образовательным учреждением в целях 

обеспечения образовательной деятельности в соответствии с его уставом 

учредитель в установленном порядке закрепляет объекты права 

собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также 

другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного 

и иного назначения), принадлежащие учредителю на праве собственности 

или арендуемые им у третьего лица (собственника). 

Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Оформление имущества, в том числе его государственная регистрация, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 

территории Российской Федерации. 

9.13. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления (земельные участки 

– на праве постоянного (бессрочного) пользования) в пределах, 

установленных законом, в соответствии с уставными целями деятельности, 

заданиями учредителя и назначением имущества. Учреждение несет 

ответственность перед учредителем за сохранность и эффективное целевое 

использование закрепленной за нею муниципальной собственностью. 

Контроль за деятельностью учреждения, в этой части, осуществляется 

учредителем. 

Финансовые и материальные средства дошкольного образовательного 

учреждения, закрепленные за ним учредителем, используются им в 

соответствии с уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за 

учреждением, осуществляется в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

9.14. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 



собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 

а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, бюджетное учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

9.15. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так и  

 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества 

или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных 

собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения 

не несет ответственности по обязательствам бюджетного учреждения. 

9.16. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг и иных 

предусмотренных уставом учреждения, а также за счет добровольных 

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

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

Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств, 

не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров 

финансового обеспечения его деятельности за счет средств учредителя. 

9.17. Учредитель вправе приостановить приносящую доход 

деятельность учреждения и (или) предоставление платных дополнительных 

услуг, если данная деятельность осуществляется в ущерб образовательной 

деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу. 

9.18. Учреждение и закрепленные за ним на праве оперативного 

управления или находящиеся в его самостоятельном распоряжении объекты 

производственной и социальной инфраструктуры, приватизации не 

подлежат. 

9.19. Учреждение является плательщиком налога на имущество и 

налога на земельный участок. 

9.20. Образовательное учреждение несет ответственность перед 

собственником за сохранность и эффективное использование закрепленной 

за этим учреждением собственности. Контроль деятельности 

образовательного учреждения в этой части осуществляется учредителем или 

иным юридическим лицом, уполномоченным собственником. 

9.21. Муниципальная собственность, закрепленная за образовательным 

учреждением, может отчуждаться собственником в порядке и на условиях, 

которые установлены законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации и правовыми актами 

органов местного самоуправления, принятыми в пределах своих полномочий. 



9.22. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за 

образовательным учреждением, допускаются только по истечении срока 

договора между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и 

образовательным учреждением или между собственником (уполномоченным 

им юридическим лицом) и учредителем, если иное не предусмотрено этим 

договором. 

9.23. Образовательное учреждение вправе выступать в качестве 

арендатора и арендодателя имущества. 

9.24. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в  

 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом. 

9.25. Муниципальное задание для бюджетного учреждения в 

соответствии с предусмотренными его учредительными документами 

основными видами деятельности формирует и утверждает соответствующий 

орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

9.26. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

9.27. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

9.28. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным 

учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

9.29. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется. 

9.30. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства и (или) финансовом органе муниципального образования в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за 

исключением случаев, установленных федеральным законом). 

9.31. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением 

только с предварительного согласия соответствующего органа, 



осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного 

учреждения. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 

бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного 

учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на  

 

 

последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного учреждения не 

предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 

настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску 

бюджетного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая 

сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения. 

Заведующий несет перед бюджетным учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате 

совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого 

настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

9.32. Крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, 

совершаются бюджетным учреждением в порядке, определенном 

учредителем в форме постановления. 

9.33. Заинтересованность в совершении учреждением сделки: 

1) заинтересованными в совершении учреждением сделок с другими 

юридическими лицами и гражданами, признаются члены попечительского 

совета, заведующий дошкольным образовательным учреждением и его 

заместители, а также старший воспитатель; 

2) лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, 

его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 

полнородные и неполноводные братья и сестры, а также двоюродные братья 

и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), 

племянники, усыновители, усыновленные: 

а) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником 

или представителем; 

б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 

более процентами голосующих акций акционерного общества или 

превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с 

ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 

единственным или одним из не более чем трех учредителей иного 



юридического лица, которое в сделке является контрагентом бюджетного 

учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

в) занимают должности в органах управления юридического лица, 

которое в сделке является контрагентом бюджетного учреждения, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

3) заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

заведующего дошкольным образовательным учреждением и районное 

управление образованием об известной ему совершаемой сделке или 

известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может 

быть признано заинтересованным;  

4) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований, установленных учредителем, может 

быть признана недействительной по иску бюджетного учреждения или его  

 

учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и 

не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или 

об отсутствии ее одобрения; 

5) в случае, если за убытки, причиненные бюджетному учреждению в 

результате совершения сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, с нарушением требований настоящего устава и порядка, 

установленного учредителем, их ответственность является солидарной. 

9.34. Ведение бухгалтерского учета и налогового учета, а также 

предоставление информации о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляется 

централизованной бухгалтерией учреждений образования на основании 

договора (соглашения). 
 


