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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ч. 2, 3 ст. 298
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом
РФ №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», законом РФ «О защите прав
потребителей», Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Устава
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее по тексту –
Учреждение).
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия расходования финансовых средств от приносящей доход деятельности Учреждения,
полученных от предоставления платных образовательных услуг, а также
средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц.
1.3. Иная приносящая доход деятельность – это деятельность, которая не
обладает
совокупностью
юридически
значимых
признаков
предпринимательской деятельности: платные услуги, пожертвования граждан и
организаций, выплата неустойки (штрафа, пени) контрагентом учреждения по
договору и т. п.
Иная приносящая доход деятельность не связана технологически с
основной деятельностью Учреждения и направлена исключительно на
получение дополнительного финансирования.
1.4.Платные образовательные услуги – это образовательные услуги,
оказываемые за рамками основной образовательной программы Учреждения,
на условиях добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
1.5.Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и
юридических лиц по бескорыстной передаче Учреждению имущества, в том
числе денежных средств, безвозмездному выполнению работ, оказанию услуг,
оказанию иной поддержки.
1.6.Иная
приносящая
доход
деятельность учреждения может
осуществляться как основная уставная деятельность в форме:
1.6.1.предоставления платных образовательных услуг по дополнительным
общеразвивающим программам сверх муниципального задания учредителя;
1.7.Учреждение имеет право по своему усмотрению выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату, при условии, что такая деятельность указана в его
уставе.

1.8.Учреждение имеет право на доходы от пожертвований и
благотворительной деятельности
1.8.1.Учреждение
ведет обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованного имущества (в т. ч. денежных средств), если в
договоре установлено определенное жертвователем назначение пожертвования.
1.8.2.Для организации регулярной работы по сбору пожертвований
родителями
Учреждение
имеет
право
создать
некоммерческие
благотворительные организации в форме фонда или автономной
некоммерческой организации. Сотрудничество между Учреждением и такой
благотворительной организацией осуществляется по совместно разработанным
программам и на основе договора.
1.9.Источниками средств от приносящей доход деятельности Учреждения
являются:
1.9.1.средства от предоставляемых платных образовательных услуг;
1.9.2.добровольные пожертвования родителей (законных представителей)
воспитанников,
других
физических
и
юридических
лиц;
1.9.3. иные, не противоречащие Законодательству РФ, источники.
1.10.Настоящее положение является обязательным для исполнения
всеми структурными подразделениями и работниками Учреждения.
2. Порядок расходования средств от приносящей доход деятельности
2.1.Учреждение самостоятельно распоряжается денежными средствами
от приносящей доход деятельности и приобретенным за счет этих средств
имуществом (ч. 2 ст. 298 ГК РФ, ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; далее – Федеральный закон
№ 174-ФЗ).
2.2.Средства, полученные от приносящей доход деятельности, могут быть
направлены на уставные цели, в том числе на:
2.2.1.оплату труда работникам непосредственно участвующим и не
участвующим непосредственно в процессе оказания платной образовательной
услуги;
.
2.2.2.выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения;
2.2.3. начисления на оплату труда;
2.2.4.оказание материальной помощи работникам Учреждения;
2.2.5. приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение
работ, необходимых для осуществления приносящей доход деятельности и
развития материально-технической базы Учреждения;
2.2.6.оплату установленных законодательством налогов и сборов;
2.2.7.покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для
отдельных категорий воспитанников;
2.2.8.иные расходы, необходимые для осуществления приносящей доход

деятельности.
2.3.Решение о расходовании средств от приносящей доход деятельности
принимает Наблюдательный совет, и оформляет свое решение протоколом.
2.4.Финансовые средства от приносящей доход деятельности в денежной
форме поступают зачислением средств на лицевой счет Учреждения
безналичным путем.
2.5.Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде
благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление
Учреждения и учитывается в балансе в отдельном счете в установленном
порядке.
3. Порядок
расходования
средств,
полученных
от
платных
образовательных услуг
3.1.Средства, полученные Учреждением
от оказания платных
образовательных услуг, расходуются ими, в соответствии с утверждённым
планом финансово - хозяйственной деятельности, на обеспечение выполнения
функции Учреждения, на выплату заработной платы, уплату налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
3.2.После выплаты заработной платы, уплаты налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
поступившие доходы от оказания платных образовательных услуг
расходуются Учреждением в соответствии с утверждённым планом
финансово-хозяйственной деятельности.
Не менее 10% суммы поступивших доходов Учреждение от оказания
платных образовательных услуг должны быть использованы на формирование
резервного фонда Учреждения на непредвиденные расходы (исполнение
предписаний контролирующих органов, судебные расходы и др.)
3.3.В случае использования муниципального имущества для оказания
платных образовательных услуг, расходы на его эксплуатацию должны быть
включены в план финансово-хозяйственной деятельности, размер таких
расходов определяется расчётным путём пропорционально занимаемой
площади, времени использования помещений или оборудования.
Обязательным условием использования муниципального имущества для
оказания платных образовательных услуг является частичная оплата
коммунальных услуг и других хозяйственных расходов Учреждения.
3.4.Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг,
распределяются следующим образом:
3.4.1.Фонд оплаты труда – 60%.
3.4.2.Резервный фонд – 10%.
Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и

перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, исполнение
предписаний контролирующих органов, судебные расходы и др.)
принимаются за 100% и расходуются на:
3.4.3.Коммунальные услуги – 10%.
3.4.4.Содержание имущества – 5%.
3.4.5.Прочие услуги – 20%.
3.4.6.Прочие расходы – 5%.
3.4.7.Материально-техническая база – 60%.
3.5.Средства, поступившие от оказания платных образовательных услуг,
должны быть использованы до конца текущего финансового года.
3.6.Выплаты заработной платы, для всех категорий работников
непосредственно участвующих и не участвующих
непосредственно в
процессе оказания платной образовательной услуги
производятся на
основании:
- приказов Учреждения;
-договоров (дополнительных соглашений к трудовому договору)
работников Учреждения;
-других документов, предусмотренных Положением об оплате труда
работников муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка», из средств
от приносящей доход деятельности и действующим Законодательством РФ.
3.7.Стимулирующие выплаты из средств от приносящей доход
деятельности устанавливаются по представлению заместителей директора за
период фактического выполнения работы, учебного года, либо
единовременно. Размер выплат может определяться в виде твердой денежной
суммы или процентов от месячного фонда оплаты труда в соответствии с
положением об оплате труда работников Учреждения от приносящей доход
деятельности.
3.8.Денежные средства, полученные от благотворителей, расходуются в
соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не
указано, то денежные средства расходуются в соответствии с п.2.2.
настоящегоПоложения.
4.Ответственность Учреждения
4.1.Учреждение, осуществляющее приносящую доход деятельность,
отвечает по обязательствам, возникшим в результате этой деятельности.
4.2. Расходы по приносящей доход деятельности Учреждения, необходимо
отражать в бухгалтерском учете.

4.3.Отчетность по использованию средств от приносящей доход
деятельности проводится по установленной форме в соответствии с
требованиями Учредителя.
4.4.Ответственность за правильное использование средств от приносящей
доход деятельности несет директор Учреждения перед наблюдательным
Советом Учреждения.
4.5.Директор Учреждения обязан (не менее одного раза в год) представить
Наблюдательному совету отчет о доходах и расходах средств, полученных
Учреждением от приносящей доход деятельности.
4.6.Директор
Учреждения несет ответственность за соблюдение
действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходовании
благотворительных пожертвований и оказания платных образовательных
услуг.
4.7.Контроль за организацией и условиями предоставления платных
образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных Учреждением по
вопросам организации и предоставления платных
образовательных услуг
в
Учреждении,
осуществляется
государственными
органами
и
организациями, на которые в соответствии законами и иными правовыми
актами РФ возложена проверка деятельности образовательных организаций,
а также учредителем и заказчиками услуг в рамках договорных отношений.
4.8. Ответственный за организацию платных образовательных услуг:
- организует и контролирует оказание платных
образовательных услуг в
Учреждении;
- содействует внедрению новых дополнительных образовательных программ;
-организует и контролирует взаимодействие с родителями по информированию
и предоставлению платных
образовательных
услуг в Учреждении, по
заключению договоров, по своевременной оплате за предоставленные платные
образовательные услуги в Учреждении;
- координирует деятельность педагогических работников Учреждения;
-организует и проводит родительские собрания по формированию
потребительского рынка на платные образовательные услуги;
-проводит
мониторинг
результатов
выполнения
дополнительных
образовательных программ и анализирует эффективность преподавания;
-выстраивает взаимодействие специалистов по оказанию платных
образовательных услуг;
-ведет документацию платных образовательных услуг;
-отчитывается о результатах оказания платных
образовательных услуг в
Учреждении перед родителями, управляющим советом Учреждения,
директором.

4.9.Педагогические работники, оказывающие платные образовательные
услуги:
- осуществляют обучение в соответствии с утвержденной дополнительной
общеразвивающей программой;
-участвуют в проведении родительских собраний;
-обеспечивают уровень подготовки воспитанников, соответствующий
требованиям дополнительной общеразвивающей программы;
- ведут соответствующую документацию (дополнительная общеразвивающая
программа, списки воспитанников, планирование занятий, журнал учета
посещаемости занятий, педагогическая диагностика, анализ результатов
выполнения программы).
5.Заключительные положения
5.1.Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по
оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного Учреждения.
5.2.Директор
Учреждения несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.

