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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования 

средств от деятельности, приносящей доход

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Законом Российской Федерации 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской 
Федерации от 03.11.06 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Законом Российской Федерации от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Постановлением Правительства 
РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», Уставом и иными нормативными актами Российской 
Федерации.

1.2. Положение принято с целью урегулирования отношений, возникающих в 
МБДОУ детский сад № 30 г. Ельца «Ромашка» (далее -  Учреждение) при 
формировании и использовании средств, поступивших от приносящей доход 
деятельности.

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении 
понимается экономическая, финансовая деятельность Учреждения, не связанная с 
выполнением муниципального задания, финансируемого из бюджета городского 
округа город Елец (с финансовым обеспечением образовательной деятельности 
Учреждения его учредителем).

Приносящая доход деятельность может осуществляться Учреждением 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
соответствует указанным целям и не противоречит действующему 
законодательству.

1.4. Доходы (внебюджетные средства) -  это денежные и иные материальные 
средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных 
представителей) обучающихся, переданные Учреждению на основе 
добровольного волеизъявления или по гражданско-правовым договорам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Объем поступлений внебюджетных средств с указанием источников



поступлений и направлениями использования этих средств определяются Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения МБДОУ детский сад №30 
г. Ельца «Ромашка».

2. Источники доходов
2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой 

деятельности Учреждения, указанной в п. 1.3 настоящего Положения, относятся:
- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся,
- оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных 

дополнительных образовательных услуг;
- оказание посреднических услуг;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним;
- ведение иных внереализационных операций, непосредственно не связанных 

с видами деятельности, предусмотренными уставом;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 

оказание услуг по договорам (государственным контрактам), по грантам на 
проведение научно-исследовательских работ;

- средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов) на возмещение 
эксплуатационных, коммунальных и других административно-хозяйственных 
услуг;

- средства, поступающие в виде грантов;
- иные источники, разрешенные законодательством.
2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может 

включать в себя:
- доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- доход в виде целевых средств на развитие материально-технической базы,
- доход от прочих целевых поступлений.
2.3. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных 

образовательных услуг, оказываемых Учреждением определяется Уставом, 
порядок их предоставления определяется Уставом и локальными нормативными 
актами Учреждения.

2.4. Порядок определения платы за оказание (выполнение) платных услуг 
(работ), устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Плата за оказание (выполнение) платных услуг (работ) должна 
обеспечивать полное возмещение обоснованных и документально 
подтвержденных затрат (расходов) Учреждения на их оказание (выполнение).

Размер платы за оказание (выполнение) платных услуг (работ) не может 
быть ниже величины финансового обеспечения оказания (выполнения) таких же 
услуг (работ) в расчете на единицу услуги (работы), оказываемых (выполняемых) 
в рамках муниципального задания.

Размер платы за оказание (выполнение) платных услуг (работ), 
относящихся к иным видам деятельности определяется на основании.
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- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по видам 
деятельности Учреждения, предусмотренным его уставом (при наличии);

- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 
(выполнение) Учреждением платных услуг (работ) по видам деятельности 
Учреждения, предусмотренным его уставом, а также размера расчетных и 
расчетно-нормативных затрат на содержание имущества Учреждения с учетом:

а) анализа фактических затрат Учреждения на оказание (выполнение) 
платных услуг (работ) по видам деятельности, предусмотренным уставом 
Учреждения, в предшествующие периоды;

б) прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 
составе затрат на оказание (выполнение) Учреждением платных услуг (работ) по 
видам деятельности, предусмотренных уставом Учреждения, включая 
регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов 
естественных монополий;

в) анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 
предложений на аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;

г) анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 
аналогичные услуги (работы).

2.5. Доходы от иных внереализационных операций, непосредственно не 
связанных с видами деятельности, предусмотренными уставом, могут включать в 
себя следующие виды доходов:

- доход от возмещения убытков за утерянные книги и журналы (библиотека);
- доход, поступающий в виде возврата излишне уплаченных налогов;
- доход от прочих единовременных поступлений.

3. Порядок и условия осуществления приносящей доход деятельности
(реализации платных услуг)

3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход 
деятельности, реализация платных услуг Учреждением осуществляется на 
основании гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг 
государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями, а 
также негосударственными образовательными организациями и индивидуальным 
предпринимателем утверждена приказом Минобразования России от 09.12.2013 г. 
№ 1315 .

3.2. Доход, полученный от платных услуг за выполненные работы и услуги, а 
также благотворительные и спонсорские взносы, поступает:

- в денежной форме — в кассу или на лицевой (расчетный, при наличии) счет 
Учреждения. Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ;

- в виде материальных ценностей — путем постановки их на баланс
Учреждения.

з



3.3. Перечисление арендной платы по договорам аренды муниципального 
имущества, переданного в оперативное управление Учреждению, и возмещение 
расходов на оплату коммунальных ресурсов производится арендаторами 
| пользователями) в безналичной форме.

3.4. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) 
отделения почтовой связи с зачислением средств на лицевой (расчетный, при 
наличии) счет Учреждения.

3.5. Сумма всех средств, поступивших в Учреждение от внебюджетной 
деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их представления, 
составляет внебюджетный доход Учреждения.

4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов 
(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности

4.1. Доходы (средства), полученные Учреждением от приносящей доход 
деятельности, являются дополнительным источником финансирования его 
расходов.

4.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, 
могут расходоваться по следующим направлениям:

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда;
- на оплату налогов;
- на оплату коммунальных услуг;
- на оплату услуг связи;
- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.);
- на укрепление материально-технической базы по направлениям:
- содержание автотранспорта (запасные части, ГСМ и т.д.);
- на канцелярские и хозяйственные расходы;
- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.;
- на приобретение сувениров, подарков;
- на приобретение продуктов питания;
- на проведение мероприятий и праздников;
- на оплату командировочных расходов;
- на расходы по повышению квалификации работников;
- на приобретение методической и учебной литературы;
- на оплату услуг организаций (индивидуальных предпринимателей), 

оказывающих печатные, копировально-множительные услуги, услуги нотариуса, 
услуги по найму транспорта, организационные, бухгалтерские, юридические и 
прочие услуги.

4.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от 
приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и подлежит обособленному учету.

4.2. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 
использования своих средств, в том числе их долю, направляемую на оплату 
труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а также 
создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и 
материально-технического развития.
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^ “ обеспечение хозяйственной деятельности Учреждения, в том числе 
возмещение расходов по содержанию имущества;

«*■—  —
РаЗВИТИсеодержаниГобучающихся и воспитанников Учреждения (инвентарь, 

— -  обеспеченные

л/чпеж пением от приносящей доход деятельности,

И расходов по приносящей доход д паспоеделение внебюджетных
4.7. Основным « ^ “ в Т Г ч с я “ т а н  финансово-хозяйственной 

средств по (ф х д ‘Я‘уТвёрждеНный руководителем на финансовый год. 
ДеЯТе" е н и ^  Грасходнь™  статьям Плана финансово-хозяйственной

деятельности возможно за счет:
- перераспределения сумм между статьями;
- поступления доходов, сверх планируемых;
- уменьшение планируемых доходов.

- пппяаок и условия расходования отдельных видов доходов
(внебюджетных средств) полученных

5.1. Добровольные пожертвования Целевые « ю с ы м о р д ^  обучающихся>

юридических лид расходуются

УЧРу к Т н Г  — в— Ии взносы могут расходоваться на приобретение:

- книг и учебно-методических пособий,
- технических средств обучения;
- мебели, инструментов и оборудования,
- канцтоваров и хозяйственных материалов;
- материалов для занятий,
- наглядных пособий;
- средств дезинфекции;

Г с “ еИинтаеНрИь^ров, эстетического оформления иентра;



- благоустройство территории;
- :: гержание и обслуживание множительной техники;
- обеспечение досуговых мероприятий с обучающимися;
- иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос.
В с.тутае если цель вносителем пожертвования или взноса не определена, 

’ —  "е с расходовании денежных средств принимает комиссия Учреждения по
г^е..ению доходов (средств) от приносящей доход деятельности.

- - Доходы от платных дополнительных образовательных услуг 
- а-~~едедяются следлтощим образом:

OIL ar> гР)ла педагогическим работникам, администрации, работникам
~ работникам, организующим и сопровождающим платные услуги —

” ’ : . з том числе:
_ -ботникам. непосредственно участвующим в оказании платных 

: ~ тельных услуг и иной приносящей доход деятельности -  не менее 50 % от
су ' .мы средств, направляемых на оплату труда;
г ТОО: никам, оказывающим содействие (непосредственно не занятым) 

■ с -азалии платных услуг и иной приносящей доход деятельности, - не 
: :ее 2 С % от общей суммы средств, направляемых на оплату труда;

«а оплат} коммунальных услуг, приобретение учебного оборудования, 
-лю дных материалов и другое -  30 %, в том числе:

- на оплату коммунальных услуг - 1 0 % ;
- на функционирование и развитие материальной базы -  15 %;
- на повышение квалификации работников — 5 %;
- на другие цели по направлениям, перечисленным в п. 4.1.1 настоящего

Положения.
с.с. Конкретный размер денежных средств, полученных от приносящей 

дс\о_ деятельности, направляемый на оплату труда работника указывается в 
договоре, заключенном с работником.

с. 4. Во всех случаях выплаты работникам (надбавки, доплаты, 
стимулирующие выплаты) за счет доходов (средств), полученных
образовательным учреждением от приносящей доход деятельности,
ос\ ществляются одновременно с выплатой заработной платы.

5.5. Учреждение распоряжается доходами в пределах утвержденной сметы 
доходов и расходов.

6. Контроль и ответственность

6.1. Учреждение несет ответственность за организацию платных 
дополнительных услуг, за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 
дополнительных услуг, выполнение законодательства о защите прав 
потреоителей, правильность учета платных дополнительных услуг, эффективное 
. пользование средств, поступивших от приносящей доход деятельности.

6.2. Контроль за правильностью исполнения утвержденных смет доходов и 
расходов, использования средств от платных услуг возлагается на руководителя 
Учреждения.
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