
 I.  Общие положения 



1.1. Настоящее Положение о расходовании средств от приносящей доход деятельности регулирует 

порядок расходования средств от приносящей доход деятельности (далее Положение) в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 52» (далее 

МБДОУ). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», 

Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Налоговым кодексом, Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Порядком установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, утвержденного решением Земского собрания Городецкого района от 

22.12.2010 года N 335, Постановлением администрации Городецкого муниципального района от 

09.03.2016 года № 394 «Об утверждении Методики   расчета определения размера платы  за оказание 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

органами местного самоуправления  Городецкого района и прочих платных услуг, оказываемых 

муниципальными предприятиями и учреждениями Городецкого района», Типовым положением по 

организации оказания платных образовательных услуг муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями Городецкого района, утверждённого  постановлением 

администрации Городецкого района от 28.11.2013 г. № 3989 с изменениями от 03.04.2017 № 714, 

Уставом  МБДОУ  

 

II.  Порядок формирования средств от приносящей доход деятельности 
2.1.Средства от приносящей доход деятельности МБДОУ – это средства, поступившие на расчетный 

счет учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, формируемых за счет 

других источников, кроме бюджетных ассигнований. 

2.2.Источниками формирования средств приносящей доход деятельности МБДОУ являются: 

- родительская плата за содержание детей в детском саду; 

- доходы от оказания дополнительных платных услуг (средства от приносящей доход деятельности); 

- благотворительная (спонсорская) помощь: 

 целевые взносы физических и (или) юридических лиц; 

 благотворительные средства от организаций, физических лиц;  

 средства безвозмездных поступлений от организаций, учреждений; 

 другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Основным документом, определяющим объем платных услуг, целевое направление, является 

план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ на очередной финансовый год. В сроки 

формирования районного бюджета согласованный план финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ является основанием для включения в доходы и расходы МБДОУ. Если в процессе 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности увеличивается или уменьшается доходная 

и расходная ее часть, в этом случае в план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ по мере 

необходимости вносятся изменения в соответствии с установленным порядком.  План финансово-

хозяйственной деятельности утверждается заведующим на календарный год. 

2.4. МБДОУ  ведёт статистический, бухгалтерский и налоговый учет результатов предоставляемых 

платных  услуг, составляет отчетность и представляет ее в порядке и сроки, установленные законами 

и иными правовыми актами Российской Федерации. Учет и отчетность осуществляется раздельно по 

основной деятельности и платным услугам. 

 

III. Порядок расходования средств от приносящей доход деятельности 
3.1 Распорядителем средств от приносящей доход деятельности и благотворительной (спонсорской) 

помощи является заведующий МБДОУ, наделенный правом утверждения Плана финансово-

хозяйственной деятельности по данным средствам. 

3.2. Расходы распределяются, исходя из потребностей МБДОУ и суммы финансовых средств. 

3.3. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности МБДОУ, и приобретенное за счет этих 

доходов оборудование и материалы, поступают в самостоятельное распоряжение МБДОУ.  
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3.4.Доходы, полученные от приносящей доход деятельности МБДОУ, расходуются в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности на: 

 оплату труда работников МБДОУ;  

 начисления на оплату труда;  

 оказание материальной помощи работникам МБДОУ; 

  приобретение нефинансовых активов, оплату различных услуг, выполнение работ, 

необходимых для осуществления приносящей доход деятельности и развития материально-

технической базы МБДОУ;  

 оплату установленных законодательством налогов и сборов;  

 прочие расходы, необходимые для осуществления образовательной, хозяйственно-

административной деятельности, приносящей доход деятельности.  

3.5.МБДОУ  вправе расходовать средства от приносящей доход деятельности на оплату труда: 

- педагогам дополнительного образования, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги; 

-персоналу, не участвующих в предоставлении платных услуг, но выполняющих работу, связанную 

с проведением уборки помещений, обработкой документов, сопровождением детей и т.д.). 

 3.6.Размер оплаты труда заведующего МБДОУ из фонда оплаты труда МБДОУ и средств, 

поступивших от оказания платных образовательных услуг, определяется комиссией управления 

образования и молодёжной политики администрации Городецкого муниципального района  и 

оформляется по ходатайству МБДОУ с учетом средств, направленных на выплаты работникам 

МБДОУ, но не более 100% должностного оклада. 

3.7. Доплаты за качество выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты 

работы отменяются или уменьшаются при ухудшении качества работы, несвоевременном 

выполнении заданий, нарушении трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на работе без 

уважительной причины, невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, 

правил внутреннего трудового распорядка и приказов по МБДОУ, невыполнение решений 

педагогических советов), в случае обоснованных жалоб родителей на действия педагога или 

сотрудника Учреждения, неудовлетворительном выполнении заданий, неудовлетворительную 

исполнительскую дисциплину, за нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей, за 

несоблюдение инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности, за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение программы производственного контроля и санитарных правил, 

длительное отсутствие работника, повлиявшее на снижение качества работы, определенной при 

установлении надбавок, а также при отсутствии финансовых средств. 

3.8.  Родительская плата расходуется следующим образом: 

- на питание воспитанников; 

- на оплату аскорбиновой кислоты для витаминизации третьих блюд; 

- на оплату других расходов; 

3.9. Благотворительная (спонсорская) помощь расходуются следующим образом: 

-на расходы, необходимые для осуществления образовательной, хозяйственно-административной 

деятельности. 

 

V.  Особые условия 
5.1.  Наличие в МБДОУ средств приносящей доход деятельности не влечет за собой снижения 

нормативов и размеров финансирования за счет средств Учредителя. 

5.2.  Бухгалтерский учет средств приносящей доход деятельности МБДОУ осуществляется 

бухгалтерией УО и МП администрации Городецкого района. 

5.3.  В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются на 

Общем собрании, утверждаются заведующей МБДОУ. 

5.4.  Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 
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