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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом, регулирующим порядок 

образования, хранения и расходования средств МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №38 «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА г.НИКОЛЬСКОЕ» (МКДОУ № 38 г. Никольское)  (далее 

Учреждение) от иной приносящей доход деятельности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом  от12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с 

изм. и доп.); 

 Федеральным законом  от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом  от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительной организации» (с изм. и доп.); 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (с изм. и доп.); 

 Налоговым кодексом Российской Федерации (с изм. и доп.); 

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изм. и доп.); 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», другими нормативными актами Российской 

Федерации (с изм. и доп.); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014); 

 Нормативными правовыми актами Ленинградской области и администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; 

 Уставом и локальными актами Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение разработано на неопределенный срок, изменения и 

дополнения принимаются собранием трудового коллектива и утверждаются приказом 

заведующей Учреждения. С момента принятия новой редакции, изменений и дополнений, 

старая редакция прекращает свое действие. 

 

2. Порядок и условия формирования средств от приносящей доход деятельности 

 

2.1. Учреждение является бюджетным учреждением, основным видом деятельности 

которого является реализация образовательных программ в соответствии с муниципальным 

заданием и осуществляет в соответствии с целями деятельности задачи в интересах общества 

в том числе на платной основе, частично-платной основе. 

2.2. Понятия, используемые в настоящем положении, означают: 

– образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ, предоставляемых  Учреждением на основании лицензии в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

образовательных требований; 

– кружковая деятельность – деятельность по реализации Учреждением культурно-

досуговых услуг с учетом индивидуальных интересов воспитанников; 

– платные образовательные услуги – осуществление Учреждением образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 
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– платные   услуги – осуществление Учреждением деятельности в соответствии с 

уставом за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам, абонементам в 

иной разрешенной законодательством Российской Федерации форме; 

– заказчик – юридическое лицо или физическое лицо, имеющее намерение заказать, 

либо заказывающее услуги для себя и (или) в интересах физического лица, в том числе 

несовершеннолетнего, либо получающее услуги лично; 

– потребитель – юридическое лицо или физическое лицо, получающее услуги; 

– обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

– исполнитель – МКДОУ № 38 г. Никольское (далее – Учреждение). 

2.3. Источниками формирования средств от приносящей доход деятельности 

Учреждения являются:  

– добровольные пожертвования, целевые взносы родителей (лиц, их заменяющих) и 

благотворительная помощь юридических лиц, заказчиков, потребителей и обучающихся в 

соответствии с локальными актами Учреждения, в том числе с положением «О 

пожертвованиях, целевых взносах родителей (лиц, их заменяющих) и благотворительной 

помощи юридических лиц»; 

– доходы от платных услуг, реализуемых в рамках кружковой деятельности в 

соответствии с локальными актами Учреждения, в том числе с положением «О платных 

услугах, в том числе платных образовательных услуг»; 

– доходы от платных услуг, в том  числе платных образовательных услуг в 

соответствии в положением «О платных услугах, в том числе платных образовательных 

услуг»; 

– родительская плата родителей (законных представителей) воспитанников; 

– штрафы, пени иные санкции за нарушение договорных отношений и обязательств, 

выплаченные в пользу Учреждения на основании соглашений и (или) судебных актов, в том 

числе исполнительных листов. 

2.4. Учреждение самостоятельно расходует средства, полученные от приносящей 

доход деятельности в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 

следующие направления:  

2.4.1. не более 95% доходов, получаемых от приносящей доход деятельности: 

- выплата заработной платы и (или) стимулирующих выплат, в том числе персональных 

надбавок с учетом начисления налогов, предусмотренных российским законодательством, в 

соответствии с положением «Об оплате труда и стимулировании работников»; 

- премирование работников Учреждения и оказание материальной помощи в соответствии с 

положением «Об оплате труда и стимулировании работников»; 

- оплата услуг исполнителей, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров 

(оказания услуг, подряда и т.п.); 

- приобретение подарков, подарочных карт для работников Учреждения к праздничным и 

юбилейным датам; 

- приобретение призов, призовой продукции для работников Учреждения для поощрения их 

участия в конкурсах, мастер-классах и т.п. мероприятиях. 

2.4.2. не менее 5% доходов, получаемых от приносящей доход деятельности: 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных запасов; 

- услуги по содержанию имущества. 

2.4.3. не менее 5% доходов, получаемых от приносящей доход деятельности: 

- оплата взносов на участие в конкурсах, конференциях, фестивалях и т.п.; 

- транспортные расходы; 

- оплата транспортных услуг по договору с перевозчиком по доставке и перемещению 

материальных ценностей; 

- оплата по  договорам на оказание юридических  и аудиторских услуг. 

 - оплата стоимости обучения на курсах по повышению квалификации, участия в семинарах 

и т.п.; 

 - оплата нотариальных услуг; 
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- обновление справочно-информационных баз данных на магнитных носителях; 

- приобретение справочной, официальной и периодической литературы; 

- приобретение книжной или печатной продукции; 

- оплата экскурсий для воспитанников и (или) работников Учреждения»; 

- оплата государственных пошлин и т.п.; 

- оплата штрафов, пени;   

- погашением кредиторской задолженности за предыдущие годы; 

- расходы на проведение культурно-массовых, конкурсных мероприятий. 

 

3. Порядок расходования средств от иной приносящей доход деятельности 
 

3.1. Распорядителями средств от иной приносящей доход деятельности являются 

Совет Учреждения (в пределах компетенции согласно положению «О Совете Учреждения») 

и заведующий МКДОУ № 38 г. Никольское на основании Устава. 

3.2. Заведующий Учреждения утверждает план финансово-хозяйственной 

деятельности, который согласуется с Учредителем МКДОУ № 38 г. Никольское и 

размещается в единой информационной сети Интернет на сайте  www.bus.gov.ru.  

3.3. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

представляется ежеквартально Учредителю по формам, утвержденным Приказом 

Министерства финансов РФ от 25.03.2011 №33-н и размещается в единой информационной 

сети Интернет на сайте  www.bus.gov.ru. 

3.4. При составлении план финансово-хозяйственной деятельности, внесения в него 

изменений и дополнений: 

- в доходную часть плана включаются суммы поступлений средств от приносящей доход  

деятельность на планируемый календарный год, при этом сумма родительской платы 

указывается отдельно; 

- в расходную часть сметы на планируемый календарный год включаются суммы, согласно 

кодам бюджетной классификации с учетом прогнозируемых тарифов и цен, а в их 

отсутствии – согласно расчетам Учреждения; 

3.5. Доходы, поступившие в течении года, дополнительно к суммам, 

предусмотренным в плане финансово-хозяйственной деятельности, могут быть 

использованы лишь после осуществления, в установленном порядке, соответствующих в нем 

изменений. 

 

4. Ответственность образовательного учреждения 

4.1. Учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию средств от 

приносящей доход деятельности, ведет необходимую документацию, в том числе 

бухгалтерскую и налоговую. 

4.2. Отчет о хозяйственно-экономической деятельности заведующего Учреждения о 

расходовании средств от приносящей доход деятельности проводится один раз в год перед 

всеми участниками образовательного процесса, а также размещается на сайте Учреждения. 

4.3. Контроль и ответственность за правильность и законностью использования 

средств  от приносящей доход деятельности возлагается на заведующего Учреждения. 

4.4. Заведующий Учреждения несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере привлечения и расходования благотворительных 

пожертвований и оказания платных услуг. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Наличие в Учреждении средств от приносящей доход деятельности не является 

основанием и не влечет снижение Учредителем нормативов финансового обеспечения 

исполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета. 

5.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Министерства финансов РФ. 


