
                                       Приложение №2

           к приказу ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 Дюймовочка»

        от «__»  ____________2018 №__  
        

 

                          ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке образования и использования средств, полученных от приносящей 

доход деятельности в Лангепасском городском муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении 

«ДСОВ №5 «Дюймовочка» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о порядке образования и использования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности в Лангепасском городском муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №5 

«Дюймовочка» (далее – Положение)  разработано в соответствии с Уставом учреждения, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03 

ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 

29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Решением думы города Лангепаса «Об 

утверждении порядка установления тарифов (цен) на услуги муниципальных мероприятий 

и учреждений» от 28.02.2013 №9 и иными нормативными правовыми актам Российской 

Федерации. Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органов местного 

самоуправления. 

 

2. Порядок образования средств, полученных от приносящей доход деятельности 

2.1. Лангепасское городское  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка»  

(далее – учреждение) предоставляет платные образовательные услуги населению в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты - 

Мансийского автономного округа-Югры, органов местного самоуправления по перечню, 

предусмотренному Уставом учреждения и настоящим Положением для более полного и 

всестороннего удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) 

воспитанников в разнообразных образовательных услугах и с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств, направляемых на расширение материально - 

технической базы  учреждения. 

2.2.Средства, полученные от приносящей доход деятельности - это средства, 

полученные Учреждением из внебюджетных источников, образование и расходование 

которых определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

2.3.Источниками формирования средств, полученных от уставной приносящей доход 

деятельности учреждения, являются: 

 плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,                

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении; 

 средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, предусмотренных в 

учредительных документах; 

 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, добровольных 

пожертвований, спонсорские взносы физических и юридических лиц; 

 компенсация расходов за питание сотрудников; 



 прочие безвозмездные поступления. 

2.4.Настоящие источники, указанные в п. 2.3, составляют Перечень средств, 

полученных от приносящей доход деятельности учреждения. Им присваивается отдельный 

код, который применяется при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности 

и отчетов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности: 

 02.01.11 - доходы, от оказания платных услуг (работ); 

 02.01.14 - доходы от компенсации затрат; 

 02.01.16 - доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет; 

 02.02.10 - гранты; 

 02.02.00 - пожертвования; 

 02.02.30 - прочие безвозмездные поступления. 

2.5.Тарифы на платные услуги согласовываются отделом тарифной и ценовой 

политики администрации города и формируются  в соответствии с Положением о Порядке 

установления тарифов (цен) на работы (услуги) муниципальных организаций, 

утвержденный Решением Думы города Лангепаса от 28.02.2013 № 9.  

2.6.Для расчета тарифов на платные услуги определяется себестоимость исходя из 

фактических затрат и стоимость - за один час работы, оказанной услуги. Себестоимость 

формируется на основании анализа прямых затрат текущего года, куда включается 

заработная плата с учетом всех надбавок и отчислений с начислениями на заработную 

плату, накладные расходы и фактические затраты, сформированные по экономическим 

статьям бюджетной классификации РФ. 

2.7.Платные образовательные услуги предоставляются на основании договора с 

родителями (законными представителями) воспитанников установленного, образца, 

регламентирующий права и обязанности учреждения и родителя (законного 

представителя), и может включать в себя следующие виды услуг: 

 "Обучение детей игре в шахматы"; 

 "Лаборатория юных исследователей"; 

 Занятия по английскому языку «Полиглотик»; 

 Спортивно-оздоровительный кружок "Здравушка"; 

 "Секция "Высокая энергия" (Подготовка детей к сдаче норм ГТО); 

 "Развивающие занятия с использованием игр Воскобовича; 

 Занятия по  продуктивным видам деятельности "Очумелые ручки"; 

 Хореография; 

 Занятия логоритмикой «Лопотушки»; 

 Вокальная студия «Колокольчик»; 

 Занятия с учителем логопедом «Умелый язычок»; 

 Групповые коррекционно-развивиающие занятия педагога-психолога с детьми; 

 Индивидуальные занятия учителя - логопеда; 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога с детьми; 

 Группа кратковременного пребывания - присмотра и ухода (с питанием: завтрак); 

 Группа кратковременного пребывания - присмотра и ухода (с питанием: завтрак, обед). 

Перечень услуг может меняться в связи с изменением запроса потребителей  и 

возможностей учреждения. 

Средства, поступившие от бюджетов других уровней, используются строго по 

назначению. 

 

3.Порядок учета доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход 

деятельности 

3.1.Для зачисления денежных средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, учреждению открыт лицевой счет в отделе казначейства департамента 



финансов администрации города Лангепаса. Учет доходов и расходов по средствам, 

полученным от приносящей доход деятельности ведется раздельно от основной 

деятельности по каждому виду. 

3.2.Распорядителем средств является заведующий, наделенный: 

- правом утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности по средствам, 

полученным от приносящей доход деятельности;  

- осуществления расходов согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной 

деятельности. 

3.3.Учреждение ежегодно планирует деятельность по средствам, полученным от 

приносящей доход деятельности. Обязательным документом планирования является план 

финансово - хозяйственной деятельности, который составляется на основании расчетов 

доходов и расходов. В течение года с изменением потребности учреждения в план 

финансово - хозяйственной деятельности могут вноситься корректировки. 

3.4.План финансово-хозяйственной деятельности по средствам, полученным от 

приносящей доход деятельности - это документ, определяющий объемы поступлений 

внебюджетных средств с указанием источников образования и направления использования 

этих средств. 

3.5.План финансово-хозяйственной деятельности утверждается заведующим 

учреждением на основании заключения наблюдательного совета. 

3.6.Учет поступления средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

ведется в разрезе каждого вида услуг и по общей сумме всех поступивших средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

3.7.Учреждение организует бухгалтерский, налоговый и статистический учет 

раздельно от основной деятельности в соответствии с законодательством РФ, 

предоставляет отчеты установленного образца в установленные сроки. 

                                            

                                                     4.Распределение доходов 

4.1.Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования 

своих средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда, стимулирование 

(поощрение) работников, приобретение товаров, работ, услуг для нужд учреждения, а 

также на развитие материально-технической базы. 

4.2.Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, расходуются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

4.3.Расходование денежных средств, поступающих на счет в виде платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, производиться в соответствии с нормативными 

документами органов местного самоуправления, регламентирующие методику расчета 

затрат и перечень расходов. 

4.4.Расходование денежных средств, поступающих на счет от оказания платных 

образовательных услуг, производится по следующим направлениям: 

 на выплату заработной платы педагогическим работникам и содействующему 

персоналу в предоставлении платных образовательных услуг с начислениями на 

выплаты по оплате труда; 

 приобретение работ, услуг (услуги связи, транспортные, коммунальные услуги, услуги 

по содержанию имущества и прочие работы, услуги); 

 командировочные расходы; 

 повышение курсов квалификации; 

 текущий ремонт здания; 

 приобретение материальных запасов; 



 приобретение основных средств; 

 прочие расходы (налоги, сборы, штрафы, пени, госпошлина и прочие платежи). 

4.5.Расходование средств от безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, добровольных пожертвований, спонсорских взносов физических и 

юридических лиц, не связанных с оказанием платных образовательных услуг, 

поступающих на счет учреждения, производиться на цели, для которых они предоставлены. 

В случае отсутствия указания цели, расходуются на уставные цели учреждения. 

 

5. Ответственность 

5.1.Лица виновные в нарушении порядка распределения доходов, полученных 

учреждением от приносящей доход деятельности, несут материальную и дисциплинарную 

ответственность в установленном порядке. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.Данное положение может изменяться и дополняться в соответствии с 

изменениями нормативных документов. 

 



 


