1. Общие положения
1.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующим порядок
получения, хранения, расходования средств, от приносящей доход деятельности муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад
№ 89» города Сыктывкара (далее по тексту Учреждение).
2.
Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «Об образовании» ФГОС № 1155 п3.3. № 23 п.26 ст.2, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», ФЗ №135 Российской Федерации «О
благотворительной деятельности и благотворительных организация», Постановлением
Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении правил платных образовательных
услуг»; Уставом Учреждения,
3.
Положение разработано с учетом
Приказа Министерства здравоохранения РФ от
05.11.2013г. № 822Н Приложение № 3 п.11 «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях», Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов по видам приносящей
доход деятельности, связанной с оказанием платных услуг в муниципальных дошкольных
образовательных организациях подведомственных Управлению дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.11.2016г. № 1424.
4.
Положение, изменения, дополнения рассматриваются и принимаются на общем собрании
работников.
5.
Положение вступает в силу с момента издания Приказа «Об утверждении Положения о
расходовании средств приносящей доход деятельности» Учреждения и действует до внесения
изменений.
6.
Положение считается пролонгированным на следующий период, если нет изменений и
дополнений.
2. Источники средств от приносящей доход деятельности
2.1.Родительская плата
2.2. Платные образовательные услуги, платные услуги.
2.3. Питание работников.
2.4. Благотворительные пожертвования и целевые взносы физических лиц и (или) юридических
лиц.
2.5. Иная приносящая доход деятельность.
2.6. Под понятием благотворителей для целей настоящего положения понимаются лица,
указанные в статье 5 Федерального закона от 11.08.1995№135-ФЗ»О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
3. Порядок расходования средств от приносящей доход деятельности
3.1. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности расходуются в
соответствии с планом финансово - хозяйственной деятельности преимущественно на:
3.2.Доходы
от оказания платных образовательных услуг, платных услуг расходуются
Учреждением самостоятельно, на цели в соответствии с Уставом, в том числе на:
- Оплату труда работников,
- начисление на оплату труда,
-оказание материальной помощи работникам,
- приобретение нефинансовых активов,
- оказание услуг, выполнение работ, необходимых для осуществления приносящий доход
деятельности,
- развитие материально – технической базы Учреждения,
- оплату установленных законодательством налогов и сборов,

- покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для отдельных категорий
обучающихся,
 оплату коммунальных услуг, согласно расчёта платных услуг,
 оформление периодической печати, подключение к Базе данных электронной системы
«Образование» ЗАО «МЦФР», к электронной версии журналов ЗАО «МЦФР»;
 расходы на организационные взносы для участия во Всероссийских конкурсах,
 расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием.
 расходы на командировочные поездки, учебу на семинарах;
иные расходы
3.2.1. Рентабельность направляется в том числе на стимулирование работников.
3.3.Доходы от средств родительской платы расходуется по целевым направлениям:
- питание воспитанников,
- хозяйственно – бытовое обслуживание воспитанников,
- гигиену и режим дня ребенка,
- пополнение медицинских аптечек.
3.3.1. Родительская плата обеспечивает возмещение расходов на оказание услуги по присмотру и
уходу за детьми.
3.4.Доходы от средств питания работников направляется на восстановление стоимости продуктов
питания работников.
3.5. Доходы от иной приносящей доход деятельности расходуются на цели в соответствии с
Уставом.
3.6.При отсутствии бюджетного финансирования, доходы, полученные от средств родительской
платы за услугу по уходу и присмотру, могут быть направлены:
 на ремонт помещений, благоустройство территории, механизированная уборка снега,
огнезащитная обработка, испытание пожарных лестниц, приобретение огнетушителей,
противогазов, электроизмерительные работы и т.д.);
 прочие услуги (санитарно-эпидемиологические услуги, гигиеническое обучение и аттестация,
контрольные замеры, лабораторные исследования, поверка весов, обучение по пожарной
безопасности, оказанию первой помощи, охране труда, расходы по проведению специальной
оценки условий труда и т.д.)
3.7. Привлечение и расходование благотворительных пожертвований осуществляется
исключительно на добровольной основе и на цели в соответствии с Уставом.
3.8. Оказание благотворительных пожертвований в виде денежных средств осуществляется путем
перечисления их благотворителями на расчетный счет (лицевой) Учреждения.
3.9.После перечисления денежных средств на расчетный (лицевой) счет Учреждения,
благотворитель вправе обратиться в Учреждение с обращением (по желанию- с приложением
квитанции о внесении денежных средств), в которой указывается целевое назначение
перечисленных им денежных средств.
3.10. Благотворительные пожертвования, поступившая в Учреждение в виде имущества,
материальных средств приходуется Учреждением в порядке, установленном законодательством.
3.11. Директор по запросу благотворителя обязан предоставить ему полную информацию о
расходовании и возможность осуществления контроля за процессом расходования внесенных им
безналичных денежных средств, использования имущества инвентаря материалов (краска, доски и
т.д.) представленного благотворителем.
3.12. Данная информация доводится до сведения благотворителя в письменном виде, а также
размещается на официальном сайте Учреждения.
3.13. Директор не вправе ограничивать благотворителя в свободе выбора цели благотворительной
деятельности.
3.14. Администрация, работники Учреждения не вправе принимать от благотворителей наличные
денежные средства.
3.15. Учет расходов осуществляется в соответствии с действующей системой учета расходов в
Учреждении сформированной на основе действующих планов счетов, учетной политики субъекта

регулирования, рабочего плана счетов и приложений к нему в части учетов расходов и
себестоимости.
4. Особые условия
4.1. Наличие в Учреждении средств от приносящей доход деятельности, не влечет к уменьшению
субсидии предоставленной Учреждению на выполнение муниципального задания.
4.2. Бухгалтерский учет средств осуществляется МБУ «Централизованная бухгалтерия»
Эжвинского района г. Сыктывкара согласно договору.
5. Ответственность Учреждения
5.1. Учреждение самостоятельно в расходовании средств, полученных от средств приносящей
доход деятельности.
5.2. Учреждение ведет строгий учет и контроль расходования средств.
5.3. Отчетность по использованию средств проводится 1 раз в год перед всеми участниками
образовательного процесса через информационное пространство учреждения (на сайте и (или)
заседании Совета родителей).
5.4. Директор несет ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в
сфере привлечения и расходования средств приносящей доход деятельности.
7. Контроль за соблюдением законности привлечения средств
приносящей доход деятельности
6.1. Контроль за соблюдением законности привлечения средств приносящей доход деятельности
осуществляет учредитель.

