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гражданско-правовым договорам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных 

образовательных услуг, оказываемых МБДОУ и порядок их предоставления, 

определяется Уставом МБДОУ и настоящим Положением. 

 

2. Источники доходов 
 

2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой 

деятельности МБДОУ, указанной в п. 1.3. настоящего Положения, относятся: 

добровольные благотворительные пожертвования, целевые взносы 

юридических и (или) физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) обучающихся, иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц; 

оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных 

дополнительных образовательных услуг; 

плата, взимаемая с родителей (законных представителей), за 

осуществление присмотра и ухода за ребёнком; 

средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов).  

2.2. Доход от добровольных благотворительные пожертвований и целевых 

взносов может включать в себя: 

целевые средства от организаций, предприятий и частных лиц; 

добровольные благотворительные пожертвования физических и 

юридических лиц. 

2.3. Благотворительные пожертвования могут осуществляться путём 

перечисления денежных средств через отделения Сбербанка с последующим 

поступлением на лицевой счёт МБДОУ. 

Благотворительные пожертвования осуществляются после заключения 

«договора благотворительного пожертвования» (далее-договор) между 

благотворителем и МБДОУ, с чётким указанием в «Предмете договора», на 

какие цели будет использована благотворительность. Договор заключается в 

двух экземплярах. Один экземпляр остаётся у Благотворителя, второй 

экземпляр хранится в МБДОУ. 

2.4. Благотворительные пожертвования могут осуществляться путём 

передачи недвижимого  имущества, которые  оформляется договором 

благотворительного пожертвования (далее-договор) и актом приёма-передачи 

(заявлением), который является приложением к договору, как его неотъемлемая 

часть. Договор заключается в двух экземплярах. Один экземпляр остаётся у 

Жертвователя, второй экземпляр хранится в МБДОУ. 

Пожертвованное имущество ставится на баланс МБДОУ в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

осуществление присмотра и ухода за детьми устанавливается учредителем 

МБДОУ на основании Постановления Администрации города Новочеркасска. 
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Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не 

взимать её с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 

определяемых им случаях и порядке. 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, родительская плата не взимается. 

2.6. Платные дополнительные услуги (в том числе образовательные):  

предоставление дополнительного образования в детском саду;   

организация и проведение семинаров и конференций;  

консультационные услуги по направлениям работы детского сада;   

организация различных форм вариативного дошкольного образования для 

детей, не посещающих детский сад;  

организация летних площадок, лагерей отдыха для детей, не   посещающих 

детский сад; 

сдача в аренду с согласия Учредителя и Собственника недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за детским 

садом Учредителем или приобретенного детским садом за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества без 

финансового обеспечения содержания такого имущества Учредителем и 

распоряжение без согласия Собственника имуществом, находящимся на праве 

оперативного управления, кроме особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за детским садом Собственником или приобретенным детским 

садом за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом, если иное не предусмотрено в 

действующем законодательстве и др.; 

реализация исследовательских программ, направленных на разработку 

содержания и технологий образования и воспитания, в том числе и на 

договорной основе; 

организация специального информационного обслуживания субъектов 

образовательного процесса; 

осуществление иной, разрешённой законодательством, деятельности.  

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

образовательным учреждением взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

 

3. Порядок и условия 

осуществления образовательной организацией приносящей доход 

деятельности (реализации платных услуг) 

 

3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход 

деятельности, реализация платных услуг МБДОУ осуществляется на основании 

гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенности деятельности 

бюджетных организаций и предъявляемых к ним требований. 

3.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются должностными 

лицами МБДОУ, имеющими соответствующие полномочия. Перечень таких 

лиц устанавливается приказом руководителя МБДОУ. 
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3.3. Ответственность за качество оказания платных услуг в 

установленном порядке несет руководитель МБДОУ, который также 

контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную 

деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, 

сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

3.4. Оплата услуг (работ) физическими  и юридическими лицами может 

производиться только в безналичной форме, а безвозмездные  поступления от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования 

могут производиться в наличной и безналичной формах. 

Перечисление арендной платы по договорам аренды государственного 

имущества, переданного в оперативное управление образовательной 

организации, производится арендаторами в безналичной форме. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения на 

лицевой счет МБДОУ, открытый в органах казначейства. 

Если расчет производится в безналичной форме, то МБДОУ должно 

получить от заказчика или потребителя услуги квитанцию об оплате с отметкой 

банка либо копию платежного поручения с отметкой банка. 

 

4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов 

(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности  

 

4.1. Доходы (средства), полученные МБДОУ от приносящей доход 

деятельности, являются дополнительным источником бюджетного 

финансирования их расходов. 

4.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

могут расходоваться по следующим направлениям: 

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

- на оплату налога на вмененный доход; 

- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.); 

- на укрепление материально-технической базы по направлениям: 

- на канцелярские и хозяйственные расходы; 

- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.; 

- на приобретение сувениров, подарков, печатной продукции; 

- на проведение мероприятий и праздников; 

- на оплату командировочных расходов; 

- на расходы по повышению квалификации работников; 

- на приобретение методической и учебной литературы; 

- и прочих услуг. 

4.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от 

приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 

МБДОУ и подлежит учету. 

4.2. МБДОУ самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих средств, в том числе их долю, направляемую на оплату 

труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а 

также создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и  

материально-технического развития. 
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4.3. Основным документом, определяющим распределение доходов 

(средств), полученных МБДОУ от приносящей доход деятельности, по статьям 

расходов, является план финансово-хозяйственной деятельности. 

4.4. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

(смету внебюджетных средств), которая  утверждается руководителем.  

4.5. Образовательное учреждение осуществляет расходование средств 

приносящей доход деятельности согласно утвержденной сметы доходов и 

расходов в пределах фактически поступивших средств. 

 

5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов 

(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности 

 

5.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) 

обучающихся, иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц 

расходуются МБДОУ на уставные цели. 

В случае если цель носителем пожертвования или взноса не определена, 

рекомендации о расходовании денежных средств, принимаются Советом 

МБДОУ. 

5.6. МБДОУ в лице своего заведующего распоряжается доходами в 

пределах утвержденных смет и несет ответственность за эффективное 

использование средств перед учредителем и коллективными органами 

самоуправления образовательного учреждения.  

 

6. Контроль и ответственность 

 

6.1. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг 

образовательным учреждением осуществляют в пределах своей компетенции 

органы местного самоуправления муниципального образования, 

государственные органы и организации, на которые в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 

6.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью 

исполнения утвержденных смет доходов и расходов, использования средств от 

платных услуг возлагается на МБДОУ в лице его руководителя. 

6.4. Общественный контроль выполнения смет доходов и расходов 

внебюджетных средств образовательного учреждения осуществляется Советом 

МБДОУ. 

Руководитель МБДОУ не реже одного раза  в год представляет Совету 

МБДОУ отчет о доходах и расходах средств, полученных МБДОУ от приносящей 

доход  деятельности, который размещается на официальном сайте МБДОУ и на 

стендах учреждения. 

 

 
  


