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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения финансово-

хозяйственной деятельности учреждения в части оказания платных услуг, 

платных образовательных услуг, иных услуг, как связанных, так и не связанных 

с использованием муниципального имущества. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации ст.9; Налоговым Кодексом Российской Федерации; Гражданским 

Кодексом Российской Федерации ст.298; Законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012 №273; Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»;  Постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 03.11.2020 №11/2680 «Об утверждении порядка 

предоставления платных услуг и расходовании средств от приносящей доход 

деятельности муниципальными учреждениями, подведомственными 

администрации МО ГО «Сыктывкар»; Приказа УДО АМО ГО «Сыктывкар» от 

14.02.2012 №88 «Порядок расходования средств родительской платы за 

содержание средств дошкольного возраста в муниципальных образовательных 

учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования АМО 

ГО «Сыктывкар»  Уставом Учреждения п.2.14-2.16. 

1.3. Положение разработано с учетом «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 28.11.2016 № 1424. 

1.4. Настоящим Положением установлен порядок учета и расходования средств, 

полученных учреждением от приносящей доход деятельности. 

1.5. Положение, изменения, рассматриваются и принимаются на общем собрании 

работников. 

1.6. Положение вступает в силу с момента издания Приказа «Об утверждении 

Положения о получении и расходовании средств от приносящей доход 

деятельности» Учреждения и действует до внесения изменений.  

1.7. Положение считается пролонгированным на следующий период, если нет 

изменений и дополнений. 

 

2. Источники финансовых средств от приносящей доход деятельности 
 

2.1. Источниками финансовых средств являются: личные средства граждан, 

средства предприятий, организаций, учреждений, а также другие не 

запрещенные законом источники, в том числе: средства от родительской платы, 

от оказания платных образовательных услуг, платных услуг, питание 

работников, благотворительные пожертвования и целевые взносы физических 

лиц и (или) юридических лиц и иные виды деятельности, приносящие доход. 

2.2. 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». 

2.3. Учреждения открывает расчетный счет для учета средств от приносящей 

доход деятельности, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 



2.4. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет от приносящей 

доход деятельности, предоставляет отчеты по внебюджетным средствам в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

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. 

 

3.2. Доходы, полученные учреждением от оказания платных образовательных 

услуг, платных услуг сверх сумм, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности могут расходоваться Учреждением 

самостоятельно, на собственные нужды в соответствии с Уставом. 

3.2.1 Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, платных услуг Учреждение в праве расходовать по следующим 

направлениям: 

- на оплату труда и начисление на фонд оплаты труда, 

- на оплату налогов; 

- на закупку материальных запасов; 

-на укрепление материально – технической базы по направлениям 

деятельности; 

- на канцелярские и хозяйственные расходы; 

- на приобретение содержания и текущий ремонт основных средств; 

-приобретение сувениров подарков; 

- на материальную помощь; 

- на оплату командировочных расходов; 

- расходы по повышению квалификации работников; 

- на приобретение периодических изданий (журналов, газет); 

-на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг 

нотариуса и прочих услуг в рамках уставной деятельности; 

- прочие расходы в целях реализации уставной деятельности; 

-на выплату заработной платы и начисления на фонд оплаты труда лицам, 

привлеченным к оказанию платных услуг, платных образовательных услуг, на 

сновании гражданско-правовых договоров; расходы должны составлять до 

50% от полученного дохода в зависимости от сферы и характеристик 

предоставленных услуг. 

3.2.2 Рентабельность направляется в том числе на стимулирование работников. 

 

3.3. Расходование средств, поступивших в качестве родительской платы за 

содержание детей, осуществляется по целевым направлениям: 

- организация питание воспитанников для обеспечения суточной нормы 

натуральных продуктов, согласно нормативам СанПина 2.3/2.4.3590-20 № 32; 

- содержание имущества (ремонт технологического оборудования, 

обслуживание компьютерной техники, программного обеспечения; 

- услуги по обслуживанию и содержанию здания (связь, дератизация, 

дезинфекция, дезинсекция, АПС, тревожная кнопка, текущий ремонт, 

благоустройство территории, механизированная уборка снега, чистка кровли и 

т.д.); 



- увеличение стоимости основных средств (мебель, спортивный инвентарь, 

оргтехника, бытовая техника, технологическое оборудование, игровая мебель, 

игрушки и т.д.); 

- увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания, 

медикаменты, хозяйственные расходы, моющие средства, мягкий инвентарь, 

канцелярские товары и т.д.) 

- прочие услуги (санитарно-эпидемиологические услуги, контрольные замеры, 

лабораторные исследования, прохождение медосмотров, гигиеническое 

обучение, поверка весов, обучение по пожарной безопасности, оказанию первой 

помощи, охране труда, расходы по проведению специальной оценки условий 

труда и т.д.); 

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. Привлечение и расходование благотворительных пожертвований 

осуществляется исключительно на добровольной основе и на цели в 

соответствии с Уставом.  

3.7. Оказание благотворительных пожертвований в виде денежных средств 

осуществляется путем перечисления их благотворителями на расчетный счет 

(лицевой) Учреждения. 

3.8. 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. 

3.9. Благотворительные пожертвования, поступившая в Учреждение в виде 

имущества, материальных средств приходуется Учреждением в порядке, 

установленном законодательством. 

3.10. 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. 

3.11. Данная информация доводится до сведения благотворителя в письменном 

виде, а также размещается на официальном сайте Учреждения. 

3.12. Директор не вправе ограничивать благотворителя в свободе выбора цели 

благотворительной деятельности. 

3.13. Администрация, работники Учреждения не вправе принимать от 

благотворителей наличные денежные средства. 

3.14. 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 осуществляет МБУ «Центр обеспечения 

финансово-хозяйственной деятельности Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар и подведомственных ему учреждений», 

согласно договора о бухгалтерском обслуживании. 

 

5. Ответственность Учреждения 

 

5.1. Учреждение самостоятельно в расходовании средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

5.2. 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). 

5.3. Ответственность за целевое расходование средств от оказания платных услуг 

возлагается на директора. 

 

6. Контроль за соблюдением законности привлечения средств 

приносящей доход деятельности 

 

6.1. Контроль за соблюдением законности привлечения средств приносящей 

доход деятельности осуществляет учредитель. 
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