
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -  ДЕТСКИЙ САД №28 «ОГОНЕК» по ОКПО
(наименование организации)

Номер Дата
документа составления

ПРИКАЗ 13/1р 13.02.2017

Об утверждении Положения 
«О порядке формирования и использования средств от деятельности, 

приносящей доход МБДОУЦРР № 28 «Огонек»

С целью регламентирования финансовых механизмов и взаимоотношений, 
возникающих в организации при использовании средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, а также утверждения порядка использования 
финансовых средств внутри дошкольного образовательного учреждения для 
осуществления основной и оперативно-хозяйственной деятельности, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение «о порядке формирования и использования 
средств от деятельности, приносящей доход МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»

2. (Приложение № 1).
3. Ответственному за ведение сайта Семенюк С.П. разместить положение на 

официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя.

С приказом (распоряжением) 
ознакомлены:

Руководитель
организации Завед

(доля
Е.Ю. Тюрина 
(расшифровка 

подписи)



Принято:

Советом Учреждения 

Протокол № 2 от 09.02.2017г.

Утверждаю: 

ДОУЦРР № 28 «Огонек»

Тюрина Е.Ю.

ПОЛОЖЩЩ£
о порядке формирования и использования средств от деятельности,

приносящей доход
Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Законом РФ «О некоммерческих организациях», Налоговым кодексом РФ, 
Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом РФ «О бухгалтерском учете», 
Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
№ 1Э5-ФЗ от 11.08.1995г., Постановлением Правительства РФ от 15.08.201 Зг № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» и регулирует отношения в сфере приносящей доход 
деятельности.
1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые 
механизмы и взаимоотношения, возникающие в МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» (далее
- Учреждение) при использовании средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, а также утвердить порядок использования финансовых средств 
внутри дошкольного образовательного учреждения для осуществления основной и 
оперативно-хозяйственной деятельности.
1.3. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Доходы, 
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.
1.4. Доходы (внебюджетные средства) Учреждения - безвозмездное поступление 
от физических и юридических лиц, в том числе гранты, премии, добровольные 
пожертвования. Добровольные пожертвования могут быть в виде денежных и иных 
материальных средств юридических или физических лиц, в том числе родителей 
(законных представителей) обучающихся, переданные Учреждению на основе 
добровольного волеизъявления или по договорам возмездного оказания услуг и 
другим гражданско-правовым договорам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Источники доходов



2.1. Источниками приносящей доход деятельности являются:
• оказание платных дополнительных образовательных услуг:
• добровольные пожертвования, гранты, премии юридических и (или) 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
2.2. Перечень и порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
устанавливается локальными актами Учреждения, нормативным правовым актом 
администрации города Бердска, принятым в соответствии с действующим 
законодательством.
2.3. Тарифы: за оказание платных услуг Учреждением устанавливаются 
Постановлением: администрации города Бердска.
2.4. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 
Учреждением:
- изучается потребность (спрос) населения в платных образовательных услугах и 
определяется предполагаемый контингент обучающихся:
- определяются условия для предоставления платных образовательных услуг с 
учётом требований по охране труда и техники безопасности; утверждаются 
программы;
- заключаются договоры на оказание платных образовательных услуг с заказчиком 
и специалистами (работниками);
издаётся приказ на основании заключённых договоров по оказанию платных 
образовательных услуг;
- осуществляется выплата заработной платы работникам, осуществляющим 
платные образовательные услуги, на основании гражданско-правового договора и 
актов выполненных работ:
2.4. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц учреждения 
являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, 
любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 
(безвозмездной) или на льготных условиях передаче имущества, в том числе 
денежных средств.
2.5. Учреждение вправе принимать добровольные пожертвования в виде 
материальных средствжниг и учебно-методических пособий, мебели, 
инструментов и оборудования, наглядных пособий, технических средств обучения, 
мягкого инвентаря, иные материальные средства, указанные лицом, 
осуществляющим пожертвование.
2.6. Добровольные пожертвования привлекаются в целях обеспечения выполнения 
уставной деятельности по договору пожертвования (приложение №1);
2.7. Привлечения имущества и денежных средств от физических и юридических 
лиц на безвозмездной основе осуществляется на основании договоров 
пожертвования (приложение № 2).

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

Основным документом, определяющим распределение доходов (средств),



полученных дошкольным образовательным учреждением от приносящей доход 
деятельности, по статьям расходов, является план финансово-хозяйственной 
деятельности
3.2. Учреждение осуществляет расходование средств от приносящей доход 
деятельности согласно утвержденного плана финансово-хозяйственной 
деятельности в пределах фактически поступивших средств.
3.3. Распорядителем внебюджетных средств учреждения является руководитель 
Учреждения.
3.4. Внебюджетные средства поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения, учитываются отдельно от бюджетных средств и могут расходоваться 
на следующие цели:
3.5. выплата заработной платы согласно договоров с участниками платных услуг.
3.6. приобретение учебно-методических пособий, литературы, оборудования;
3.7. проведение ремонтных работ в помещениях и на территории Учреждения, в 
том числе на приобретение материалов и услуг для ремонта;

-приобретение товаров, оплату работ и услуг для нужд Учреждения;

-иные расходы, связанные с деятельностью и обеспечением нужд Учреждения,

Код Наименование показателя

Ст. 211 заработная плата согласно договоров с участниками платных 
услуг и начисления на оплату труда

ст, 225 расходы на содержание имущества

ст. 226 Оплата по прочим работам и услугам

ст. 290 Прочие расходы

ст. 310 Увеличение стоимости основных средств 

ст. 340 Увеличение стоимости материальных запасов
3.8. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 
использования своих пожертвований и контролировать исполнение договора.
3.9. Указанные пожертвования могут расходоваться на приобретение:

книг и учебно-методических пособий, технических средств обучения, мебели, 
инструментов .и  оборудования, канцтоваров, наглядных пособий , подписных 
изданий, на создание интерьеров, эстетического оформления Учреждения, 
благоустройство территории, содержание и обслуживание множительной техники, 
обеспечение досуговых мероприятий с воспитанниками, иные цели, определенные 
Советом родителей, указанные лицом, осуществляющим пожертвование
3.6. Добровольные пожертвования в денежной форме поступают зачислением 
средств на лицевой счет учреждения безналичным путем.



3.7. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 
добровольного пожертвования, поступает в оперативное управление

учреждения и учитывается на балансе в отдельном счете в установленном порядке.
3.8. Финансовые средства используются по усмотрению МБДОУ и изъятию не 
подлежат. Не используемые в текущем году финансовые средства не могут быть 
изъяты у МБДОУ.

Ответственность учреждения

4.1. Учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию 
внебюджетных средств.
4.2. Руководитель ежегодно отчитывается о расходовании внебюджетных средств 
перед Учредителем и участниками образовательного процесса» а также перед 
членами Совета родителей.
4.3. Руководитель несет установленную законом ответственность за соблюдение 
прав обучающихся в ходе реализации платных услуг, за соблюдение действующих 
нормативных документов в сфере привлечения и расходовании благотворительных 
пожертвований и денежных средств от реализации платных услуг.




