ПОЛОЖЕНИЕ
по расходованию внебюджетных средств, поступивших от приносящей доход
деятельности МБДОУ № 156.
Общие положения.
Настоящее Положение по расходованию внебюджетных средств, поступивших от
приносящей доход деятельности (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными документами: Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
15.02.2016, с изм. от 30.03.2016);Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от
05.05.2014) "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях"; Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением правительства РФ 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные
образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону», Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от
28.08.2012 №318 (ред. от 21.04.2015) «О принятии Положения «О порядке установления
тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности», Постановлением Администрации города Ростована-Дону от 10 августа 2012 № 657 (ред. от 14.03.2014) «Об утверждении административного регламента АР-239-14-Т», Уставом МБДОУ № 156 .
Настоящее Положение регламентирует финансовые взаимоотношения, возникающие в МБДОУ при использовании средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг, родительской платы за содержание детей в
МБДОУ, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности.
Настоящее Положение является локальным актом МБДОУ № 156 и является
обязательным для исполнения всеми сотрудниками МБДОУ.
1. Источники средств, получаемых от приносящей доход деятельности.
Источниками формирования внебюджетных средств МБДОУ являются:
 Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в дошкольном учреждении;
 Доходы от оказания платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги - образовательные услуги, оказываемые сверх
основной образовательной программы.
Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей
(законных представителей), средств сторонних организаций или частных лиц на
основе добровольного волеизъявления, и не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

 Целевые взносы и добровольные пожертвования юридических и физических
лиц.
2. Порядок расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Расходование средств, от приносящей доход деятельности, осуществляется
МБДОУ в соответствии с Планом финансово – хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке на очередной финансовый год.
МБДОУ при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности действует самостоятельно. Порядок распределения данных средств определяется заведующим МБДОУ, в соответствии с данным Положением.
Порядок расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в дошкольном учреждении.

2.1.

Порядок расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в дошкольном учреждении, определён «Положением о плате,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
МБДОУ № 156», утверждённому 22.07.2015 г. приказом № 42-ОД по МБДОУ №
156.
Порядок расходования доходов, полученных от оказания платных
образовательных услуг.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с лицензией, по
тарифам, утвержденным Постановлением Мэра города Ростова-на-Дону.
Доходы от образовательных платных услуг распределяются следующим образом:
 Фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно занятых оказанием платных образовательных услуг;
 Расходы по начислению на выплаты по оплате труда – учитываются в размерах, установленных действующим законодательством;
 Материальные затраты - затраты на приобретение основных средств,
хозяйственного инвентаря;
учебно-методической литературы, приобретение книг, учебно-методических пособий,
программ и разработок; приобретение наглядных пособий;
приобретение технических средств обучения;
приобретение подписных изданий;
приобретение канцтоваров;
приобретение хозяйственных материалов;
приобретение средств дезинфекции, моющих средств;
приобретение медицинского оборудования;
создание интерьеров, эстетического оформления детского сада;
приобретение многолетних насаждений;
приобретение строительных материалов;
приобретение сценического инвентаря, театральных костюмов;
приобретение мягкого инвентаря;
2.2

приобретение мебели, инструментов и оборудования;
приобретение имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику
безопасности;
приобретение кухонного инвентаря;
приобретение запасных частей, комплектующих изделий и расходных материалов для ремонта и эксплуатации оборудования и оргтехники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем; средств связи и т.д.; приобретения комплектующих для вычислительной техники (мониторы, системные блоки, клавиатуры, манипуляторы типа "мышь", соединительные кабели и т.п.) и др. расходы.
Амортизация основных средств – рассчитываются по нормам, установленным действующим законодательством, от первоначальной стоимости объектов основных средств
и нематериальных активов.

Прочие затраты – расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, не покрываемые бюджетным финансированием, на текущий ремонт зданий, сооружений, и оборудования МБДОУ № 156, содержание и обслуживание множительной техники;
оплата услуг по охране;
услуги подписки на периодические издания;
услуги дератизации, дезинсекции;
услуги по проведению медицинских осмотров, оформлению паспортов здоровья;
оплата услуг по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах,
совещаниях, тренингах и т.п.;
приобретение программных продуктов;
оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки
сотрудников;
проведение текущего ремонта и другие расходы.



Полученная прибыль расходуется на цели развития МБДОУ:
развитие материально-технической базы учреждения; материальное стимулирование сотрудников; обеспечение хозяйственной деятельности учреждения; улучшение обеспечения учебного процесса.
2.3 Порядок расходования добровольных пожертвований юридических и физических
лиц.
Добровольные пожертвования юридических и физических лиц осуществляются
на основе свободы выбора цели в соответствии со статьей 582 ГК РФ.
Если цели добровольного пожертвования не определены, то МБДОУ, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством РФ, вправе направлять
средства в общеполезных целях, а именно на развитие материальной базы МБДОУ, на
обеспечение нормального и безопасного функционирования учреждения, образовательного процесса, в том числе:
-на материальные затраты - затраты на приобретение основных средств,
хозяйственного инвентаря; учебно-методической литературы, приобретение книг, учебно-методических пособий, программ и разработок; приобретение наглядных пособий;
приобретение технических средств обучения; приобретение подписных изданий; приобретение канцтоваров; приобретение хозяйственных материалов; приобретение средств дезинфекции, моющих средств; приобретение медицинского оборудования; создание ин-

терьеров, эстетическое оформление детского сада; приобретение многолетних насаждений; приобретение строительных материалов; приобретение сценического инвентаря, театральных костюмов; приобретение мягкого инвентаря; приобретение мебели, инструментов и оборудования; приобретение имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности; приобретение кухонного инвентаря; приобретение
бутилированной питьевой воды, приобретение запасных частей, комплектующих изделий
и расходных материалов для ремонта и эксплуатации оборудования и оргтехники, систем
телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения
информации, защиты информации, информационно- вычислительных систем; средств
связи и т.д.; приобретения комплектующих для вычислительной техники и др. расходы;
-на амортизацию основных средств – рассчитываются по нормам, установленным действующим законодательством, от первоначальной стоимости объектов основных средств и
нематериальных активов;
-на прочие затраты:
расходы на оплату услуг связи;
оплату услуг по разработке, содержанию, обслуживанию сайта учреждения и его версии
для слабовидящих;
оплату коммунальных услуг, не покрываемых бюджетным финансированием;
на проведение текущего ремонта здания, сооружений, и оборудования учреждения;
на содержание и обслуживание множительной техники;
оплату услуг по охране учреждения;
оплату услуг по обслуживанию системы контроля доступа в учреждение;
оплату услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения в учреждении;
оплата подписки на периодические издания;
оплата дератизации, дезинсекции, дезобработки учреждения и акарицидной обработке
прогулочного участка;
оплата услуг по проведению медицинских осмотров, оформлению паспортов здоровья;
оплата услуг по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах,
совещаниях, тренингах и т.п. сотрудников и воспитанников учреждения;
приобретение программных продуктов;
оплата за обучение на семинарах, курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки сотрудников;
оплату консультационных услуг по осуществлению закупок в соответствии с действующим законодательством;
оплату проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации;
на оплату проектно-сметной документации для капитального или текущего ремонта помещений;
на оплату экспертизы технической документации;
на оплату работ по устранению или предотвращению нарушений правил пожарной безопасности
и другие расходы.

3. Отчет об использовании средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг.
3.1. Бухгалтерская отчетность об использовании средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг, составляется и предоставляется бухгалтерией МБДОУ № 156
в соответствии с действующим налоговым и бухгалтерским законодательством. Затраты
по расходным статьям учитываются на счетах аналитического учета.
3.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью исполнения утвержденного использования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, возлагается на руководителя учреждения.
3.3. Руководитель учреждения представляет на утверждение Совету МБДОУ проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. После
утверждения вышеперечисленных отчетов Советом МБДОУ, направляет их учредителю.
Публичный отчет руководителя о расходовании средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг, производится 1 раз в год перед всеми участниками образовательных отношений и размещается в сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru, а
также на сайте учреждения.

