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МАДОУ <ЩРР-детский сад М 4l7>> r. Перми
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a

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о привлечении и расходовании средств, полуrенньтх от
приносящей доход деятельности (далее - Положение) разработано в соответствии с
Законом Росоийской Федерации <Об образовании в Российской федерации>> от 29J22012
J\Ъ273-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговьlм кодексом
Российской Федерации, Инструктивным письмом Минобразования РФ от 15.12.1998 ]ф57
(О внебюджетньIх средствах образовательньIх учреждений>>, Письмом Комитета по
образованию и науке администрации города Перми от 20.09.2000 ]ф2358
кИнформационное письмо о внебюджетньгх средствах образовательньIх уrреждений>,
Федеральным законом кО благотворительной деятельности и добровопьчестве
(волонтерстве)> от 11.08.1995 Ns135-ФЗ, Постановлением правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 J\Ъ706 кОб утверждении правил оказаниJI платньIх
образовательных усл}т), Федеральным законом от 12.01.1996 J\Ъ 7-ФЗ <О некоммерческих
организациях>ц Решением ПГ,Щ от 28.05.2002 Jtlb61 кОб }.тверждении положения об аренде
мунициlrального имущества города Перми>, Уставом МШОУ кЦРР-детский сад Jф 417)
г. Перми (далее - Учреждение) и иЕыми нормативными актill\4и Российской Федерации.
1.2. Учреждение как юридическое лицо имеет право привлекать и расходовать средства от
приносящей

доход

деятельности

на

основаЕии

следующих

внутренних

доку!(ентов:

Устава МАДОУ кЦРР-детский сад J\Гэ 417) г. Перми, бессрочной лицензии серия 59 Л01
N9 000235З регистрационный }{b 448б от 26.10.2015 г.
1.З. Настоящее Положение опредеJuIет порядок поступления и условия расходования
средств, пол}п{енньш от приносящей доход деятельности в Учреждении.
1.4. Настоящее Положение явJuIется обязательным дJuI исполнения всеми сотрудникаN{и
Учреждения.
1.5. Настоящее Положение разработано с целью:
- привлечения дополнительньIх финансовьгх средств в Учреждении:

-

создания дополпительньD( уоловий дJuI развития rryеждения, в т.ч. поддержания и
развития материально-технической базы, приобретение необходимого имущества,
социальной поддержки работающих, охрану безопасности воспит€Iнников, организацию и
проведение мероrrриятий в palv{Kax текущей деятельности
1.6. Средства, пол)ченные от приносящей доход деятельности утверждаются планом
финансово-хозяйственной деятельности. При исполнении плана финансово-
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ХОЗяЙственноЙ деятепьности уфеждение сttN,Iостоятельно
приносящей доход деятельности.
2.

в расходовttнии средств от

Источники привлекаемьш доходов

2,|. Учреждение вправе привлекать

в

порядке, установленЕом законодательством
РОССийской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления
платньD( доIIолнительньIх образовательньD( и иньD(, предусмотренньD( ycTEtBoM
Учреждения услуг, а также за счет добровольньD( пожертвований и целевьD( взносов
фиЗических и (или) юридических лиц, в том числе иностранньтх граждан и (иш)
иностраIIньD( юридических лиц.
2.2. Исто,микап,Iи постуtIлений средств от приносящей доход деятельности в Учреждении
ЯВJUIIОТСЯ:

- средства, полrIенные от окtваниr{ платньD( образовательньIх услуг;
- СРеДСТВа, поJý/ченные от оказаниJI других пIIатньD( услуг;
- средства от сдатIи в аренду муниципального имущества, закрепленного за уIреждением;
- средства, поJý/ченные от возмещения коммунальньIх усJIуг арендатором;

-

a

средства, полученные

в виде

добровольньтх пожертвований

от

юридических и

физических лиц;
- средства, поJýленные в виде целевьIх взносов от юридIческих и физических JIиц;
- другие средства, предусмотренными Уставом УчреждениJI и законодательными tжтtlшIи.
2.3. Буrгалтерия rщеждения ведет обособленньй yreT всех операций по доходаN{ и
использоваIIию поJIученньD( средств от приносящей доход деятеJIьности.
3. Порядок расходования средств от организации

платных образовательпых усJrуг

3.1. Порядок расходования средств, поJryченньж от организации платньrх образовательньD(
услуг реглап,Iентируется <<Положением об окtвtlнии платньD( образовательньIх услуг> в

Учреждении.

4. Порядок поJryчения и расходования средств,
полученных от оказания других платных усJryг

4.1. Под др)тими платными услугапdи подразумевается:

кружки, студии, шryбная работа совместно
деятельности;

с

родитеJUIми

по рЕвным

видап{

развпекательные и театрализовчlнные мероприятиrI по запросу заказЕIика, а также
дJuI широкой общественности;
консультационные усJrуги специЕtпистов: уIIитеJuI-логопеда, уIIитепя-дефектолога,
педtгога_психолога;
услуги логопедической и дефектологической помощи.
4.2. Платные услуги осуществJuIются за счет средств родителей (законньrх
шредставителей) и средств других потребителей услуг.
4.З. На оказание каждой платной услуги составJuIется сметарасходов в расчете на одного
получатеJuI этой усrryги. Смета рассIIитывается в целом Еа группу полrIателей одного
вида услуги.
4.4. Средства, полrIенные от окtваIIия других платньD( услуг, уtверждаются планом
финансово-хозяйственной деятельности уrреждения. При испоJIнении плаIIа финансовохозяйственной деятельности МАДОУ кЩРР-детский сад Ns 4|7>>
Перми
самостоятельно в расходовании средств, полгIенньж от окщаниJI других платньD(
образовательньIх услуг.

г.
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4.5. Бlхга_тrтериrl ведет обособленньй статистический и бухгаrrерский rIет всех операций
ПО ДоходЕlI\,I и расходаN{ средств, поJryченньD( от окff}ания других платньD( услуг,
cocTaBJUIeT и предстtшляет в установленном порядке отчетIIость.
4.6. Щоходы, пол)ленные от оказания др}тих платньD( услуг, распредеJuIются сJIедующим
образом:
- на вьшлату зарплаты (с yreToM налогов) 80%:
из них педагогическому персона_тlу 70Оlо,
руководителю уIреждения 50lо в пределЕж средств направленньIх на оплату труда
сотрудников ЩОУ в случае издания тrриказа Учредителя;
ОтВетственному за организацию платньD( образовательньD( услуг 5Yо от общего дохода,
полученного за окff}ание платньD( образовательньD( услуг;
- на оплату коммунальньтх услуг 5Оlо;
- на оплату прочих услуr 2О/о;
- на уtIлату налога УСН 1%;
- на увеличение стоимости материапьньD( зtшасов не более l2Yо.
4.7. Оплата труда сотрудникtl1\4, уIаствующим в организации других платньD( услуг
производ.Iтся на основании приказа руководителя МАЩОУ кЦРР-детский сад М 4|7>> г.
Перми, табелей rIета рабочего времеfiи, сдаваемьD( в бухгалтерию уIреждения. Оплата
труда педагогическому персоналу устанавливается исходя из расчета стоимости одного
часа услуги с у{етом объема вьшолняемьж работ (нагрузки).
4.8. Размер и форма доплаты завед},ющему Учреждением за организацию других платньD(
УСлУГ и контроль по их окЕванию опредеJIяются Учредителем, даЕЕые расходы
вкJIючаются в cocTttB затрат.
5. Порядок расходования средств от сдачи в аренду муниципальЕого имущества,
закрепленного за учреждением

5.1. Щоходы от сдачи в аренду муниципального имущества Учреждения направJu{ются на
содержание учреждения и развитие материально-технической базы.
б.

Порядок расходования средств, полученных от возмещения
коммунальных усJryг арендаторами

6.1. Доходы, поJIученные от возмещениrI коммунальньIх услуг арендатораtrли Учреждения
направJuIются на оrrлату коммунальньIх услуг (электроэнергии, отопления,
водоснабжения).
7.

Порядок привлечения и расходования средств, поJIученных в виде добровольных
пожертвований от юридических и (или) физических лиц

7.1. Щобровольные пожертвования в Учреждение могут производиться юридическими и
(или) физическими JIицtlL{и, в том IIисле родитеJu{ми (законньпли представител.шли).

7.2.

Основныпл принципом привлечения добровольньж пожертвований явJuIется

добровольность их внесениrI.
7.З. .Щобровольные пожертвованиrI оформллотся в соответствии с действующим
законодатепьством. При приеме добровольньur пожертвоваrrий жертвователь rrишет
зffIвление на имя руководитеJIя rIреждения в произвольной форме от р}ки с укtванием
СУI!{МЫ вЗНОСа и егО ЦеЛеВОГО НаЗНаЧеНИЯ"

7.4,,Щобровольные пожертвования в

виде денежньD( средств перетIисJuIются
юридическими и (или) физическими лицЕlми на лицевой счет Учреждения с указанием
цели пожертвовЕlния.
4
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7,5, Если цель добровольного

пожертвов.ния не указаIIа, то данные средства
исIIользуются на ведение
уставной деятельности учреждеЕия в т.ч. на: - приобретеIIие
oбopyдoвaпияИмебели;.пpиoбpетeниeo"",,yrебньп<ИнtlгJIяДнЬIxпocoбий;

приобретение канцеJIярскиХ И хозяйственньж
товаров; - приобретение подарков
победителям соревнований и оJIимпиад; оформление подписЕьж изданий; 4
обслуживание оргтеХЕики; - содержаНие и
обсlryйu*". здания; - оплату услуг работ. 7,6, Поступившие денежные средства и (или) материалЬЕые
цешIости приХоДуются

специалистами бухгалтерии и
учитываются в ба_тrансе в устtlЕовлеЕЕом тIорядке.
7.7. Прием и расходоваIIие добро*оо"ньD(
пожертвований в виде денежньIх средств без
прохождени,I через лицевой счет УчреждеЕия
не допускаотся.
8, ПорядОк привлеЧеЕия П
расходованпя средств, полученных в

взносов от юрпдических и (или)
физических лпц

в[це целевых

8,1, Учреждение_ не имеет право привлекать
целевые взносы родителей (законньпr
представителей) без их согласия.
8,2, Размер целевого взноса опредеJUIется юридическими

сilп4остоятельно.

,

и (или) физическими

Jlицtlil4и

8,3, ЩелеВые взIIосЫ в виде деЕежЕьЖ средств
переIмсJUIются юридическими и (или)
физическИми JIицtlп{и на лицевой счет Учрежд"r"" a
f**ЕlIIием цеJIи расходования.
8,4, Щелевые средства полrIенные
уфеждением расходуются строго в соответствии с
указанЕыми цеJUIми.
9,

Контроль за соблюдением законЕости привлечения
и расходования
средств от приносящей доход деятельпости

9,1, Контроль за соблюдением зЕlконЕости привлечеЕия
и расходовilIIия средств от
приносящей доход деятельности осуще""u*еr""
Учредителем уфеждения.
9,2, Запрещается откЕвывать граждаIIаN{ в приеМе
в
или исключать из
него из_за невозможности или нежелЕtния детей уIФеждение
родителей- (ruoo"o"o предстtlвителей)
осуществJUIть целеВые взносы, добровольные
пожертвованиrt, либо выступать закiвIмков
платньD(
допоJIнительньD( образовательньD(

9,3' Работникаlл учрежДения запРещаетсЯусJгуг.
осуществJUIтЬ незаконньй сбор

Е.шичIIьD(

денежЕьж средств с родителей (законньпr rrредставителей) воспитанЕиков
(всiупительньй
в3нос при приеме ребенка в
учреждение, принудительньй сбор денег на ремонт и т.п.), а
также принуждеНие к IIоJryЧеЕиЮ платIIьD(
дополнительньD( образовательЕьIх услуг.
9,4, Руководитель rIреждеЕия обязан отчитываться перед
Учредителем, родитеJбIми
законными предстtlвителями) о поступлении и
расходовЕlIIии средств, пол)леЕньIх от
приносящей доход деятельности согласно
установлеЕным формалл Ътra""оar".
10.

Заключительные положеЕия

10,1, Налиtме в Учреждении внебюджетньIх
средств дJUI вьшолЕениrI своих
функций не
влечеТ за собой снижения нормативов и абсолюЪIIьD(
его
рЕtзмеров
финаrrсироваIIиJI за счет
средств Учредителя.

l0,2, Бухгалтерский учеТ внебюджетIIьж средств осуществJUIется
в соответствии
норапативно - пр.воВыми докр[ентами Министерства
финансов РФ.

с

10,3, Изменения и дополнения в настоящее Положение
вносятся Управляющим советом
Учреждения и принимilются Еа его заседании.
10,4, Срок Положения не о|раничен. Положение
действует до приIUIтия нового.
10,5, Текст настоящего ПоложениrI подлеЖи,
оо""о"""a до сведения всех Работников.
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10.6. Руководитель у{реждения несет персональную ответственность за деятельность по
привлечению и расходованию средств, поJгyIенньD( от приносящей доход деятельности.
10.7. К слуrаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы
законодательства РФ.

a
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