
 



1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от 

сдачи в аренду недвижимого имущества МДОУ д/с «Солнышко» (далее –ДОУ) в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003                         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»,  Федеральным законом от 26.07.2006 N 

135-ФЗ "О защите конкуренции", Положением администрации муниципального 

образования «Городской округ Черноголовка» «О порядке сдачи в аренду 

движимого и недвижимого имущества муниципального образования «Городской 

округ Черноголовка» (с изменениями на: 24.01.2018 г.), Уставом ДОУ. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия сдачи в аренду 

недвижимого имущества ДОУ, находящегося в собственности муниципального 

образования «Городской округ Черноголовка», заключения договоров аренды, а 

также порядок расходования внебюджетных средств, полученных от сдачи в аренду 

недвижимого имущества МДОУ д/с «Солнышко». 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

сотрудниками ДОУ.  

1.4.Внебюджетные средства, полученные от сдачи в аренду недвижимого имущества 

ДОУ -  средства сторонних организаций или частных лиц, полученные на условиях: 

договоров аренды, договоров на возмещение затрат за коммунальные услуги.  

1.5. Объект аренды - в аренду может быть передано недвижимое имущество ДОУ, 

закрепленное за ним на праве оперативного пользования. 

1.6. Недвижимое имущество ДОУ не подлежит отчуждению в частную 

собственность, в том числе в собственность субъектов малого или среднего 

предпринимательства, арендующих имущество. 

1.6. Недвижимое имущество ДОУ может быть сдано в аренду только с письменного 

согласия Учредителя.  

 

2. Арендодатели и арендаторы 

 

2.1. Арендодателем недвижимого имущества ДОУ выступает администрация МДОУ 

д/с «Солнышко», в лице директора, на праве оперативного управления в 

соответствии с действующим законодательством и с согласия Администрации 

муниципального образования «Городской округ Черноголовка». 

2.2. Арендаторами недвижимого имущества ДОУ могут быть физические лица, 

предприниматели без образования юридического лица независимо от их 

организационно-правовой формы (далее – Арендаторы). 

 

 

3. Полномочия арендодателя 

 

3.1. Арендодатель в соответствии с настоящим Положением заключает договор 

аренды недвижимого имущества ДОУ, обеспечивает учет имущества ДОУ, 

сданного в аренду, а также осуществляет контроль за выполнением Арендаторами 

условий договоров аренды и за перечислением в бюджет ДОУ платежей. 
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4. Порядок заключения договора аренды недвижимого имущества ДОУ 

 

4.1. Договор аренды недвижимого имущества ДОУ может быть заключен только по 

результатам проведения конкурса или аукциона, за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством. 

4.2. Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды 

недвижимого имущества ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

4.3.  Договор аренды недвижимого имущества ДОУ подлежит государственной 

регистрации, если иное не установлено законом. 

4.4. Договор аренды нежилого помещения ДОУ заключается в письменной форме, 

подписанного обеими сторонами. Несоблюдение формы договора аренды влечет его 

недействительность. 

4.5.Договор аренды, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной 

регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. 

4.6. Договор аренды заключается без проведения аукциона или конкурса в случае, 

если арендуемое помещение или часть помещения, здания, строения или 

сооружения, если его общая площадь составляет не более чем 20 квадратных метров 

и не превышает 10 процентов площади соответствующего помещения, здания, 

строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое 

имущество. 

4.7. Лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством право на 

заключение с ними договора аренды без проведения конкурсов или аукционов 

предоставляют в администрацию ДОУ следующие документы (подлинники): 

- Заявление, с указанием предлагаемых условий аренды и ее сроков;  

- Свидетельство о государственной регистрации заявителя, если заявитель – 

организация, индивидуальный предприниматель; 

- Учредительные документы заявителя – организации; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- Копия паспорта – для частных лиц, самозанятых. 

4.8. Администрация ДОУ со дня получения заявления принимает решение о 

заключение договора аренды или об отказе. Решения об отказе принимается в 

случаях: 

-представлены не все документы или они не соответствуют установленным 

требованиям; 

- в представленных документах содержится неполная и / или недостоверная 

информация; 

- предлагаемые заявителем условия аренды не соответствуют требованиям 

действующего законодательства; 

- представленные документы не подтверждают право заявителя на заключение с 

ним договора аренды без проведения торгов. 

    В случае положительного решения: администрация ДОУ собирает пакет 

документов и предоставляет его в администрации муниципального образования 

«Городского округа Черноголовка», для получения письменного разрешения на 

заключение договора аренды. 

 

 

 



5. Условия аренды недвижимого имущества ДОУ 

 

5.1. Договором аренды недвижимого имущества ДОУ определяются следующие 

условия:  

- объект аренды 

     В договоре указываются данные, позволяющие определенно установить 

имущество, подлежащее передаче арендатору, в том числе его недостатки. В 

отношении объекта недвижимости указывается его местонахождение (почтовый 

адрес, этаж, номер помещения). 

- срок договора аренды; 

- порядок передачи муниципального имущества арендатору и порядок его возврата 

арендатором; 

      Договор аренды должен предусматривать, что подготовка муниципального 

имущества к передаче арендатору может осуществляться за счет арендодателя или 

арендатора, подготовка его к возврату осуществляются за счет арендатора; 

- права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество; 

         Аренда недвижимого имущества ДОУ, находящегося в оперативном 

управлении, органа местного самоуправления договором аренды могут быть 

установлены их права по использованию имущества, сданного в аренду (право 

ограниченного пользования); 

- порядок определения размера арендной платы; 

        Договор аренды должен устанавливать порядок определения размера 

арендной платы в соответствии с оценкой рыночной стоимости годовой арендной 

платы нежилого помещения, проведенной специализированной организацией. 

Арендная плата определяется договором без учета налога на добавленную 

стоимость и иных обязательных платежей. 

        Договором аренды должна быть предусмотрена возможность и порядок 

одностороннего изменения арендодателем: 

- порядка определения размера арендной платы в связи с внесением изменений в 

настоящее Положение или нормативные правовые акты Московской области. 

- порядок, условия и сроки внесения арендной платы; 

         Договором аренды предусматривается внесение арендатором арендной платы 

не позднее 10 число последующего месяца. 

Договором должно быть предусмотрено, что в случае направления арендатору 

письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательства по 

внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение трех рабочих 

дней со дня получения предупреждения. 

- условия использования арендуемого имущества, последствия нарушения этих 

условий; 

       Договор аренды недвижимого имущества ДОУ должен предусматривать 

обязанность арендодателя в течение одного месяца со дня заключения договора 

аренды подписать договор с арендатором на возмещение коммунальных услуг. 

Арендатор должен соблюдать условия договора и своевременно производить 

расчеты по коммунальным платежам. 

        Если договор аренды заключен без проведения торгов, он должен 

предусматривать запрет на сдачу арендованного имущества в субаренду, перенаем, 

предоставление в безвозмездное пользование, на передачу арендных прав в залог, 



внесение в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества и 

общества или паевого взноса в производственный кооператив.  

- порядок получения согласия арендодателя на производство арендатором за счет 

собственных средств неотделимых улучшений арендуемого имущества при 

условии, что стоимость этих улучшений не подлежит возмещению; 

- на арендатора возлагаются расходы, связанные с эксплуатацией арендуемого 

имущества; 

- ответственность арендатора за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств. 

  Договор аренды должен предусматривать уплату арендатором неустойки в 

следующих случаях: 

- за нарушение срока внесения арендной платы, в том числе в связи с неправильным 

исчислением арендной платы, - в размере 0,1% от причитающейся суммы за 

каждый день просрочки. 

      Задержка поступлений по арендной плате, коммунальным услугам и 

эксплуатационным расходам в полном объеме более двух месяцев подряд по 

истечении установленного договором срока платежа является основанием для 

расторжения договора аренды. 

     Арендатор не может быть освобожден от исполнения обязательств по договору 

аренды в случае уплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

этих обязательств; 

- порядок контроля со стороны арендодателя за соблюдением арендатором условий 

договора аренды; 

- договор аренды должен устанавливать право арендодателя отказаться от договора 

и расторгнуть его во внесудебном порядке в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения арендатором любого из условий договора. 

       Договор аренды недвижимого муниципального имущества сроком более 1 года 

подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом, и 

вступает в действие с момента его государственной регистрации. В случае отказа 

от договора аренды арендодатель за 30 рабочих дней до его расторжения обязан 

письменно уведомить об этом арендатора. 

- возмещение арендатором затрат арендодателя, связанных с заключением 

договора аренды, в том числе затрат на проведение торгов и затрат, связанных со 

страхованием арендуемого имущества. 

5.2. Помимо условий, предусмотренных пунктом 5.1. настоящей статьи, договор 

аренды муниципального имущества в соответствии с действующим 

законодательством может содержать другие условия, в том числе связанные с 

особенностями сдаваемого в аренду имущества. 

 

6. Порядок определения размера арендной платы 

 

6.1. Размер арендной платы за пользование недвижимым имуществом ДОУ 

определяется на основание отчета об оценке рыночной стоимости годовой 

арендной платы нежилого имущества, который составляет специализированная 

организация. 

 

 

 



7. Порядок расходования внебюджетных средств 

 

7.1. Внебюджетные средства, поступившие на лицевой счет ДОУ от сдачи в аренду 

нежилого имущества, служат дополнительным источником финансирования для 

увеличения фонда заработной платы сотрудников учреждения и развития 

материально-технической базы.  

      Расходы учреждения, связанные с арендой муниципального имущества, 

финансируются за счет доходов, полученных учреждением от сдачи недвижимого 

имущества в аренду. 

7.2. Решение о расходовании внебюджетных средств, принимаются комиссией 

ДОУ по расходованию внебюджетных средств, которая состоит не менее чем из 3 

человек, включая председателя комиссии. В состав комиссии включаются 

сотрудники ДОУ и один представитель от родительской общественности. По 

итогам решения комиссии о расходование внебюджетных средств оформляется 

протокол, на основание которого директор ДОУ издает приказ. 

7.3. Внебюджетный фонд ДОУ образуется за счет доходов, поступающих от 

аренды нежилого помещения ДОУ, после соответствующего налогообложения в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Доходы, полученные от аренды нежилого имущества ДОУ, распределяются 

следующим образом: 

7.2.1. Фонд оплаты труда (ФОТ) для всех категорий работников ДОУ – не более 70% 

от полученных средств. Выплаты ФОТ производятся один раз в три месяца на 

основании решения комиссии ДОУ по расходованию внебюджетных средств и 

приказа директора в процентном эквиваленте от общей суммы.  

7.2.2. Иные расходы, связанные с деятельностью ДОУ не обеспеченные 

бюджетными ассигнованиями – не более 30 % от полученных средств. 

Распределение внебюджетных средств на иные расходы производится на основании 

решения комиссии ДОУ о расходование внебюджетных средств и приказа директора 

ДОУ. 

7.3.  Основным документом, определяющим распределение внебюджетных средств 

по статьям расходов, является смета ДОУ. ДОУ самостоятельно разрабатывает 

смету распределения внебюджетных средств. Смета доходов и расходов 

внебюджетных средств согласовывается с комиссией ДОУ о расходование 

внебюджетных средств и утверждается директором ДОУ. 

7.4. В случае, если доходы превышают расходы вследствие того, что эти доходы 

поступают в текущем бюджетном году для осуществления расходов в следующем 

бюджетном году, это повышение отражается в смете как остаток на конец года. 
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