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1. Общие положения
1.1. Настоящее полохtение является локаJIьным t{ормативным актом, регу.цируюlцим порядок

образования, хранения, расходования средgтв, полученных от приносящей доход деятельности в
lчtуниципtшьном дошкольном образовательном учрех(дении к!етский сад Jф 2|5>> (далее -
Учреждениф.

1.2.Наст9ящее Положение разработано на основании слелующих нормативно-правовьD(
актов:

- Гражданский кодекс РФ;
- Бюджетный кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ;
- Труловой кодекс РФ;
- Федершrьный закон <Об образовании в Российской Фелерации)) от 29.|2,20|2 J\b 27З-ФЗ;
-Федеральный закон кО защите конкуренции) от 26.07,2006 Ng 1]5-ФЗ;
- Закон РФ кО защите прав потребителей> от 07.02.1992 Ns 2З00-1;

+ - Федера-пьный закон (Об информашии, информаuиотНых технологиях и о защите
информации)) от 27.07.20аб ]ф l49-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ <Правила оказания платных образовательных услуг) от
l5.08.201З ]ф 706;

Приказ Минобразования РФ (Об утверждqнии Примерной формы договора об оказании
платньD( образовательных услуг в сфере обцего образования> от 09.1,2.2013 Ns 1315;

- УстаflУчреждения,
1.2. Настоящее Положение регламентирует финансовые механизмы и взаимоотноIuения,

возникающие в Учреждении при использовании средств, полученных от приносящей доход
деятельности, а также порядок использования финансовых, средств внутри Учреrкдения для
осуществления основной и оперативно-хозяйственной деятельнOсти.

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении понимается
экономическая, финансоваJI деятельность Учреждения по разработке и реализации экономических
проектов, не связанных с финансовым обеспечением образовательной деятельности Учреждения
его у{редителем.. Приносящая доход деяте.цьнQсть может осуществляться Учрехслением
постольку, поскольку это служит достижению целей; ради которых оFIо создано, QooTBeTcTByeT

+указанным целям и не противоречит федеральным закоhам,

юридических или физических лиц, в том числе ролителей (законных llредставI.Iтелей)

обучаюrцихся, пероданные Учреждению на основе добровольного волеизъявления и],lи по
договорам возмездного оказания услуг и другим гражданско_правовым договорам в соответствии
с законодаýльством Российской Фелераuии. Средства, полученные от приносяrrlей доход
деятельности, отрах(аются в IIлане финансово-хозяйственной деятельности Учреiltлевия,

.J

2. Источники формирования дополнительных финансовьж поступлений
2.1. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством

Российской Федерачии дополнительные финансовые средства за счет Itредоставления плtатньtх

дополнительных образовательных и иньtх предусмотренных Уставом Учрехсления уелуг. а также
за счет добровольных пожертвований и целерых взносов физических и (или) юридических лиц, а
также иные источники дополнительных финансовых средств, не противоречащие действующему
закоЕодательству Российской Федерации. Привлечецие У.lрехцениеN{ дополнительных средств не
влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обесllечениll

rдеятельЕости Учреrкдения за счет средств бюджета.



_ 2.2. в соответствии с (Положением о ГlоряДке преДосТаВJТения ":З*j::-J::I;:;, '2.2.. б соотtst

усдуг lч{ДОУ кДеЙий сад Jф 2|5>,Учрежление вправ9осуLцествлять деятельность, в резу'ьтате

которой доходы являются дополнительнь{м иСТОЧI{ИКОМ фИНаНСИРОВаНИЯ РаСХОДОВ УЧРеМеНИЯ'

перечень платных дополнит9льных услуг является ornpori",*: Учрежление вправе реаJIизовывать

любыеппатныеДополнителЬныеУсЛУГиВсооТВеТ.,u"'сДействуюшiиМзаконоДаТельсТВоМ
Российской- Федерачии. оказание платных дополнительных образовательных услуг

осуществляетgя $а основании ooг.ouopou об оказании платных дополнителъных услуг

искIIючитепьЕо по желанию *р"лr""aпrх и (или) физических лиц, в том LIисле родитепей

(законньпr представителей) обучаюurихся и, в случаJIх, предусмотренных законодательством,

cal\ilиx обуrающихся, Платные дополнительные образователiны:J"т{lх#Jж*н;r:ffiч
,ffi;:##ЖiJ; ЖТ";,#;;';;;'"';,i"и Ьорi"""rельной деятельности, финаНСИРУеМОй За

Й 
Т.ТТ";Ж:fr";#ffiл:iiЖ;3r."", дополнительных средств в виде пожерТВОВаНИй И

целевьIХ взЕосоВ 
"un"ara" 

доброволЬностЬ их внесФIия физическими и юридическими лицами, в

том числе родителями (законными представителями),

+ 2.4. .Щоход от добровольньж поi.рr"о"аний и целевых взносов Mo)IteT включать в себя:

_ доход в виде добровольных взносов и пожертвований - фi]":::.i:Х И ЮРИДИЧеСКИХ jIИЦ;

-ДохоДВВиДец9леВыхсреДсТВнараЗВиТиеМаТерИаЛЬно-ТехниЧескойбазы;
- ДохоД от прочих целеВых посТУПЛеН'й 

_ - ''ll. Tv п'рпеяпизаIrионных оШl

2.5..ЩоходыоТВеденияприносящейДохоДиныхВнереализационныхоШерации'
непосредСтвенЕО не связанныХ с собственным производством предусмотренных Уставом

продукциИ, Работ, услуГ и с их решIизацией могут uппйпu,о в себя следующие виды доходов:

- доходдт возмещения убытков за утерянные книги и журналы (библиотека);

- доход, поступаюЩий в виде возврата излишнеJплаченныХ НаJ'IОГОВ;

- доход от прочих единовременньIх поступлении,

3. основные направления, порядок и условия расходования доходов (внебюд}ке,t,ных

G срелств) полу11енНых оТ прикЬсящей доходы д9ят,ельности

3.1. ,ЩохоЛы (внебЮджетные срелства)' полученнЫе УчреrкДениеМ от приноСяцей доход

деятельЕости, явJIяются допоJlнrraп"пur* источником финансирования их расходов,

3.1.1.,ЩенежныесреДсТВа,полУченныеоТприносяЩейДохоДДеяТеЛЬносТи.МогУТ
Jасходоваться шо следующим направлениям: 

пчла:
- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда;

- успуги.u"й доступ к сети Интернет, почтовые расходыl

.приобретениеМаТериаJIЬ"о,*,uпu.овиоборУДооо"'п'.необхоДимыхДЛЯосуlцесТI]л9Еия

уaru"rой леятельности Учреждения ;

.насоДержаниеитекУщийреМонТоснOВныхсреДсТВиДрУгоГОиlчIУЩесТВа:
- на пр-?rобрЙеНие сувенировJ подарков; 

;

- Еа проведение мероприятий и праздников;

- на оплату командировочньж расходов;
- Еа расходы по повышеЕию квалификации работников;

- расчеты по Еалогам и сборам; 
, б-a7ovqgltrr,l'

-наоплатУгосIIошлин'штрафоВ,пенейидрУгихВЗыскашии;
_ на фиобретоние методич9скои'и учебной литературы, программного обеспечения;

.наоплаТУкомМУЕzlлЬцыхУслУгиУслУгсВязи,пеЧаТныхусЛУГ.УспУГнотариУса'УсJIУГпо

""О'ЪТ;:'fiiiffJJff:Хi,IjЁil;.нное за счет срйс*_Jf:::::];'":"у##:}# приносящей

"oоходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение Учрежления и подлежит

обособленномУ УчеТУ' 
rLIJn R.r'Rисимости от источников образования дополниТельньж

3.2. Учрежление самостоятельно в зависимости

финансовьгх средств опред9ляет направлеция и порядок использования этих средс'в" в том числе

их долю, направляемую на оплату труда, стимулирование (поошрение), материальную помощь

работникаruъа такЖе создание 
"*.оrоо*.тных 

фо*лоu организационного, учебного, научного и

маrериаrrьно-технического развития,
i



3.3. Порядок расходования доходов (внебюджетных средств), полученных Учрехtдением от
приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с установленнь]ми настоящим

ТIоложением приоритетами в следующей очередности :

, - вьшлата заработной платы работникам за осуществление и организацию ими учебного
процесса в рамках дополнительного образования, а такrке иной внебкlдн<етной деятеJIьности;

- обеспечение хозяйственной деятельности Учреждения. в Toivi числе возмещение расходов
по содержrlнию имущества;

- обеспечение образовательног0 процесса;
- ул)дilrrенис материально-технич9ского обеспечения учебного шроцесса, развитие

учреждения;
- иЕые расходы, связанные с деятельностью Учреждения не обеспеченные бюдхсетными

ассигновtlниями.
З.4. Основньrм документом, определяющим распределение доходов (внебюдхtетньIх

средств), fiOлученных Учреждендем от приносящей доход деятельности, цо статьям расходов,
явJUIется смета.

3.5. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утвер}кдает смету доходов и расходов по
приЕосящей доход деятельности. Смета доходов и рааходов IT0 приносящей доход деятельности

лазрабатывается в Учреждении и утверждается руководителем
3.б. Учреждение осуществляет расходование средств 0т приносяLцей дохол деятельности

согласно утвержденной сметы доходов и расходов в преле.гiах {lактически поступивLtJих средств.

4. Порядок и условия расходования отдельных видов доходOв (внебюднсетных средств)
полученцых от приносящей доходы деятельl{ости

4.1. .Щбровольные пожертвования, целевые взносы юридиlтеских и (или) физl.tческих лиц, в
том числе родителей (законньгх представителей) обучаюrцихся расходуются Учреlкдением на

уставные цели. Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться в строгом соответствии с
их целевым предншначением на приобретение;

- книг, уrебно-методических пособий, программного обеспечения;
- технических средств обучения;
- мебели, иЕструментов и оборудования;
- канцтоваров и хозяйственных материалов;
- материалов для занятий;
- наглядных пособий;

; - средств дезинфекuии;
- подписньD( изданий;
- благоустройство территории ;

- содержание и обслуживание множительной техники;
-иные"""*/jYЖ;liхiН;1llff 

*,ffЖ}iН:flЖJ}llJ,Т#LТ;."r,,
4.2,|.,Щоходы от платных дополнительных образЪdательных усJтуг направлены на:

- оцлату.друдаи начисления на фонд оплаты труда работникам, заI{ятым н9посредственным
окtr!аЕием платньж дошолнительньD( образовательных услуг и обслух<иванием;

- оплату коммунальных услуг, комиссии банка. расходньн материалов и др},гое
- приобретение книг, учебно-методических пособий, программного обеспечения,

технических средств обучения, канцтоваров и материалов для занятий;
_ другие цели по направлениям, перечисленным в гl. 3" 1.1, настояrцего Поло}кения,
4.2.2. Оплата труда и начисления на фонл оllлаты труда работникам. занятым

ЕепосредственЕым оказанием платных допOлнительцьD( образоватеJlьных услуг и обслуlttиванием

устаЕавливается согласно провед9нной калькуляции,

- 4.2.3. Оплата проведенных часов педагогическим работникам производится пс} истечению
кrrлендарного месяца в соответствии с табелем учета рабочего l]рсNlени.

4.2.4. Стоимость одного часа рассчитывается главнlrl\,1 бухгалтером на основации
кttлькуJulции. При расчет9 стоимости учитываютQя должнOстные окладьi работников,
устаЕовленные действующей в Учреждении сис,rемой оплаты труда по соответствующим
должностяма предусмотренным утвержденн ым штатн ым рас п исан и е м.



ý

4.3. Во всех случаях выплаты работникам (надбавки, доплаты. стимулирующие выплаты) фсчет доходов (внебюдхсетных средств), полученных Учрехtдением от приносящей доход
деятельности, осуществляются одновременно с выплhтой заработной гlлаты.

4.4. Учреждение в лице своего руководителя pucnop"rno.r., дохолами в пределах
j,твержленной сметы и несет ответственность:за эффективное испоJIьзование средств.

5. Коrrтроль и ответственность
5,1. обшиЙ контролЬ за оказаниеМ платных дополнительных )/слуг Учреждением

осуществляют В пределах своей компетенции органы местного самоуправления муниципального
образованид государственные органы И организации, на которые в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Фелерачии возложена
проверка де"тёл""ости образо"*r"п"rrur* учреждений.

5.2. Контроль за соблюдением дисциплины
угвержденных смет доходов и расходов, использования
Учреждение в лице его руководителя.

цен, за правильностью исшолнения
средств от платных услуг возлагаетсrI на

б. Учет средстВ, полученных
б.l. При осуществлении расходования

деятельности, Учреждение использует нормы,
rIета бюджетных средств.
* 6.2. Учреждение самостоятельно определяет цены й тарифы на платные дополнительi{ые
услуги, покрывающие затрать] связанные с оказанием этих услуг.

6.З. Учреждение расходуеТ средства" полученные от приносяшей доход деятельностLI в
соответстВии с утвеРждаемымИ руководиТелем сметами расхолов (с пр}lложениепt обоснований,
расчетов, расценок, тарифов).

6,4. Ру5овОдителЬ УчреlкдеНия по соглаIIJению с потребитеJIеN,I вправе измеLtить стоимость
платIIьD( дополнительных услуг в связи с изменением конъюнктурьi pbIHKa, а также изменением
расходов на о*азание платных дополнительных услуг.

6.5. Учрежление в праве самостоятель*о устанавливать льготы ло оплате услуг для
потребителей.

6.6. Учет расходов от приносящей доход деятельности ведетоя псl разделам, подразделам,
целевым статьям, кодаМ экономической классификации расходоВ бюдхtетной классификации РФ.

7. Ответственноýть образовательного учреждtения
7.т. ответственность за организацию платных допOлнительных услуг. за соблюдение

дисциплиЕы цен при ок€}зании платных дополнительньIх услуг, выгlолнение законодательства о
q8аII{ите прав потребителей" правильность учета гlлатiлых допол}{ительных услуг возлагается
непосредственно на Учрежление в лице его руководителя.

7.2. КонтРодь за организаЦией И усJlовияй4 пРедоставления }lоll()л}{tiтельных гIлатных усJIуг,
сдачи в аренду движимого и недвих(имого имущества, предоставление помещений:во временное и
безвозмездное пользование, целевое использование добровольгtых IIожертвований, целе}зых
ВЗНОСОВ, СПО#СОРСКИХ СРеДСТВ И бЛаГОТВОРИТельноЙ помощи, а так?ке за соOтветствие нормативных
актов и прикrвов, выпущенных руководителем Учрежления по соответствУющим BoIlpoOaM
действующемf законодательству, осуществляется государственньJми органами и оргенизациями,
на которые в соответствии законами и иными правовыми актами РФ вOзложена проверка
деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг В paп,tkax догOворl1ых
отношений.

8.1. привлечение учреждён":JЖ#JН*ЖТJ#;Ъ влечет за собой снижение
нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования ia c.leT средств Учреrlителя.

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждеrrия.
8.3. Настоящее Положение согласовывается на общем собраниl,r трудового коллектl1ва,

}тверждается руководителем Учрея<денйя И является локilцы{ым нормативным актом,
реглаN,Iентирующим деятельнооть Учреждения.

8.4. Положение приниМаетсЯ на I{еоllредеЛенныЙ срок, Измеllения и дополнения к
Положению вносятся отдельным локаJIьrлы]\{ актом. согласованныNl с обшtим собранием трудоIJого
коллектива и утвержденного руководителем flOY,

'a

от приносящей дохол дсятельнос-гII
средств, полученных от приносяtцей доход

расценки, тарифы и лимиты, применяемые для


