1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом от 21.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской федерации», Федеральным
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Инструктивным письмом
Минобразования РФ от 15.12.1998 № 57 «О внебюджетных средствах образовательных
учреждений», Уставом МАДОУ Детский сад № 7 (далее МАДОУ), иными нормативноправовыми актами и регламентирует порядок поступления и расходования средств,
полученных от приносящей доход деятельности в МАДОУ.
1.2. МАДОУ имеет право привлекать и расходовать средства от приносящей доход
деятельности на основании: Устава МАДОУ Детский сад № 7, лицензии на
осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и
науки Архангельской области на срок бессрочно, регистрационный № 5682 от 16.02.2015
г., Постановления мэрии города Архангельска от 8 декабря 2015 года N 9 «О перечне
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении
департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц за
плату», Постановления мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 202 «О размере платы
за услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад
комбинированного вида № 7 «Семицветик», для граждан и юридических лиц».
1.3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности утверждаются планом
финансово – хозяйственной деятельности МАДОУ. При исполнении плана финансово –
хозяйственной деятельности МАДОУ самостоятельно расходует средства от приносящей
доход деятельности.
2. Источники привлекаемых доходов
2.1. МАДОУ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые средства за счет оказания дополнительных
платных образовательных и иных, предусмотренных Уставом МАДОУ услуг, а также за
счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований.
2.2. Источниками поступлений средств от приносящей доход деятельности в Учреждении
являются:
- средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг, не
предусмотренных основной образовательной программой дошкольного образования и
утвержденных Постановлением мэрии города Архангельска;
- средства, полученные в виде добровольных пожертвований от юридических и
физических лиц;
- средства, полученные от реализации товаров, созданных или приобретенных за счет
средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной
деятельности
2.3. Бухгалтерия МАДОУ ведет обособленный учет всех операций по доходам и
использованию полученных средств от приносящей доход деятельности.
3. Порядок расходования средств, полученных от оказания дополнительных
платных образовательных услуг.

- Средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг,
расходуются:
- на оплату труда работников, занятых организацией и оказанием дополнительных
платных образовательных услуг,
- начисления на заработную плату работников, занятых организацией и оказанием
дополнительных платных образовательных услуг,
- оплату коммунальных услуг, потребляемых МАДОУ на оказание дополнительных
платных образовательных услуг
- услуги по содержанию имущества МАДОУ,
- прочие услуги и расходы,
- увеличение стоимости основных средств МАДОУ,
- увеличение стоимости материальных запасов МАДОУ.
- Стоимость дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых МАДОУ,
устанавливается на основании расчета бухгалтерии, утвержденного Постановлением
мэрии города Архангельска.
- Заработная плата педагогических работников за оказание дополнительных платных
образовательных услуг устанавливается на основании расчета бухгалтерии,
утвержденного Постановлением мэрии города Архангельска.
- Заработная плата администрации составляет 20% от заработной платы педагогических
работников, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги
- Заработная плата обслуживающего персонала составляет 15% от заработной платы
педагогических работников, оказывающих дополнительные платные образовательные
услуги
- Начисления платы за оказанные дополнительные платные образовательные услуги
производятся на основании табелей посещаемости Обучающихся.
- Денежные средства за оказание дополнительных платных образовательных услуг от
физических и юридических лиц принимаются путем внесения наличных денежных
средств в кассу МАДОУ, а также по безналичному расчету на лицевой счет МАДОУ.
4. Порядок расходования средств от
реализации товаров, созданных или
приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на
обеспечение уставной деятельности.
- Доходы от реализации товаров созданных или приобретенных за счет приносящей доход
деятельности расходуются на приобретение продуктов питания для обеспечения питания
сотрудников.
- Питающиеся сотрудники вносят в кассу учреждения фактическую стоимость питания до
10 числа следующего месяца.
- Сотрудники полностью оплачивают стоимость сырьевого набора продуктов по
себестоимости.
5. Порядок привлечения и расходования средств, полученных в виде добровольных
пожертвований от юридических и (или) физических лиц
5.1. Добровольные пожертвования в МАДОУ могут производиться юридическими и (или)
физическими лицами, в том числе родителями (законными представителями)
воспитанников.
5.2. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с действующим
законодательством. При приеме добровольных пожертвований жертвователь пишет
заявление на имя заведующего МАДОУ в произвольной форме с указанием суммы взноса
и его целевого назначения.

5.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств перечисляются
юридическими и (или) физическими лицами на лицевой счет МАДОУ с указанием цели
пожертвования.
5.4. Если цель добровольного пожертвования не указана, то данные средства
используются на ведение уставной деятельности МАДОУ в том числе на:
- приобретение оборудования и мебели;
- приобретение детской художественной и методической литературы; дидактических и
наглядных пособий;
- канцелярских и хозяйственных товаров;
- оформление подписных изданий;
- обслуживание оргтехники;
- содержание и обслуживание здания;
- оплату услуг, работ.
5.5. Поступившие денежные средства и (или) материальные ценности приходуются
специалистами бухгалтерии МАДОУ и учитываются в балансе в установленном порядке.
5.6. Прием и расходование добровольных пожертвований в виде денежных средств без
прохождения через лицевой счет МАДОУ не допускается.
6. Контроль за соблюдением законности привлечения и расходования средств от
приносящей доход деятельности.
6.1. Контроль за соблюдением законности привлечения и расходования средств от
приносящей доход деятельности осуществляется Учредителем МАДОУ.
6.2. Работникам МАДОУ запрещается осуществлять незаконный сбор наличных
денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников, а также
принуждение к получению дополнительных платных образовательных услуг.
6.3. Заведующий МАДОУ отчитывается перед Учредителем, Наблюдательным советом о
поступлении и расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности,
согласно установленным формам отчетности.
7. Заключительные положения
7.1. Наличие в МАДОУ внебюджетных средств для выполнения своих функций не влечет
за собой снижения нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет
средств Учредителя.
7.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с
нормативно – правовыми документами Министерства финансов РФ.
7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся администрацией
учреждения и согласовываются с Наблюдательным советом Учреждения на его заседании.
7.4. Положение действует до принятия нового.

