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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Гражданского

кодекса'Российской Федерации, Федерального закона от 29.|2.20|2 J\Ъ 273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), Закона РФ от 07.02.|992

Jф 2З00-1 <<О защите прав потребителей>>, Федерального закона от 12.01.|996

^образованию администрации В олгограда.

|.2, Настоящее Положение является внутренним локаlrьным

нормативныNI актом МОУ детский сад ЛГs 28З и является обязательным для

исполнения документом.

1.3. МОУ детский сад J\b 28З являясь бюджетным }п{реждением

вправе осут,тIествлять цриносящую доходы деятельность лишь постольку,

поскольку это служит достижению целей, ради которых МОУ детский сад

J\Ъ 283 создано, и соответствующую этим целям, в соответствии с Уставом.



|.4. Щоходы, полrIенные от приносящей доход деятельности,

распоряжение ] -^- ,ад J\Ъ 283, апоступают в самостоятельное распоряжение МОУ детский к

приобретенное за счет этих доходов имущество закрепляется на праве

оперативного управления за МОУ детским садом Ns 28З й является

собственностъю городского округа города-героя Волгограда. Щанное

имущество может' бытъ изъято городским округом городом-героем

Волгоградом толъко при реорганизации или ликвидации МОУ детского сада

J\ъ 283.

2. Источникп привлечения средств от приносящей доход

деятельцости

2.|, МОУ детский сад М 28З вправе привлекатъ в порядке,

установленном законодателъством Российской Федерации, дополнительные

финансовые средства от предоставления (оказания) платньгх

образователъных услуг, а также за счет доброволъньж пожертвований и

целевых взносов от физических и (или) юридических лиц, .Щополнительным

источником дохода могут являться средства, полученные в сл)л{ае просрочки

исполнения гIоставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязателъств, а так

же при выплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных конц)актами,

закJIюченными в соответствии с Федералъными законами от 05.04.2013

Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд и от 18.07.2011

J\b 22З-ФЗ (О закупках товаров,

юридических лиц)).

работ, услуг отдельными видами

2.2. Обязателъными условиями при привлечении доходов,

полученных от приносящей доход деятелъности от предоставлениrI

(оказания) платных образовательных услуг, а также за счет доброволъных

пожертвований и целевых взносов от физических и (или) юридических лиц

являются добровольность и использование безналичных расчетов.

Безналичные расчеты осуществляются исключительно на лицевой счет
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2.3. Под оказанием платных образовательных услуг понимается

осуществление образовательной деятельности по заданиrIм и за счет средств

платных образовательных услуг регулируется Положением об ок€вании

платных образовательных услуг в МоУ детский сад J\s 283.

2.4. Под пожертвованием признается дарение вещи или права в

общеполезных целях, а так же денежных средств. МоУ детский сад N 28З, в

случае принятия пожертвования, для использования которого установлено
определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций

по исполъзованию пожертвованного имущества.

2.5. Щоходы, планируемые К получениЮ оТ приносящей доход

деятельности как поступлениrI, в обязательном порядке отражаются в плане

финансово-хозяйственной деятельности (далее - пФхд).

3. Расходование средств, полученных от приносящей доход

деятельности

3.1. Расходование всех средств, полученных от приносящей доход

деятелъности, осуrrlествляетоя в соответствии с ПФХЩ моУ детский сад

Jф 283.

з.2. Расходование средств, пол5rченных за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов от физических и (или) юридических лиц

осуществляется на уставные цели.

ЕслИ прИ перечисЛениИ пожертвОваниЯ конкретная целъ

пожертвованиrI не обозначена, то Моу детский сад Nэ 283 вправе направлятъ

СРеДСТВа На ПРИОбРеТеНИе УЧебно-нагJuIдных пособий и игрушек, укрепление



ма-гериztльной базы и содержание помещений, оплату по договорам

возмездного ок€вания услуг и прочих расходов.

З.З. РаСХОдование средств, полученных от предоставлениrI (оказания)

ПЛаТНЫХ ОбРаЗовательных услуг осуществляется на основании зац)ат,

учтенных при расчете платных образовательных услуг, а именно: затраты на

оплату труда сотрудников, затраты на материЕLльные запасы, затраты на

амортизацию оборудов ания, используемого при ок€}зании платных

образовательных услуг, накладные затраты.

З.4. Из объема средств, получаемых от оказания платных

образовательных услуг не более 65 % от общего объема средств расходуется
На ОПЛаТУ тРУда сотрудников (заработная плата и начисления на выплаты по

ОПЛаТе ТРУДа). Из них при распределении средств на оплату труда HaпpaBJuITb

На ПеДаГОГИЧеСКИХ работников, непосредственно ок€вывающих

предоставление услуг, не менее 60о/о от фонда оплаты Труда и не более 40 о/о

на Оплату Труда персон€ша, выполняющего организационно - методические

функции.

ЗаВеДУtОЩемУ МОУ детский сад Ns 28З прикzlзом Краснооктябръского

территориагIьного управлениlI департамента по образованию администрации

ВОЛГОГРада Может устанавливаться доплата к заработной плате в р€вмере не

бОЛее |0 % ОТ сУММы средств, наrтравляемьIх на оплату труда. Основанием

ДЛЯ УСТаНОВЛеНИrI такоЙ доплаты является письменное обращение

ЗаВеДУЮЩеГО МОУ детскиЙ сад J\lЪ 28З к цачаJIьнику Краснооктябрьского

ТеРРиТори€Llrьного управлениrI департамента по образованию администрации

волгограда с приложением копии решениrI органа самоуправления моу
детский сад J$ 28З об установленииданной доплаты.

Оставшиеся 35 % от общего объема средств расходуются на

общехозяЙственные нужды: услуги связи, транспортные услуги,
КОММУнzLльные услуги и так далее в соответствии с закJIючаемыми МОУ

ДеТСКИЙ СаД JФ 28З договорами (контрактами), а так же на уrrлату налогов,

сборов и исполнениJl исполнительных документов.



действующего законодательства Российской Федерации несет

администрация МОУ детский сад J\Гs 28З в лице заведующего.

4.2. Заведующий обязан не менее одного раза в год предоставлять

Совету моУ детский сад J\ф 283 отчет о полученных доходах и расходах.
4.з. Члены Совета обязаны ежегодно ан€LJIизировать документацию

касаемо привлечения и расходования средств, пол)Еаемых от иной

приносящей доход деятельности, а так же члены Совета моryт вноситъ

цредложения, направленные на р€ввитие платных образователъных услуг.
4.4. Решения заседания Совета должны быть оформлены протоколом

заседания.

:юдением действующего законодательства

Российской Федерации, а так же внутренниХ локzLльных нормативных актов

моу детский сад м 28з по данному направлению осуществляется

государственными органами и организациjIми, на которых возложена

проверка деятельности образовательных 1^rреждений.


