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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке расходования средств,
полученных от приносящей доход деятельности,
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения
детский сад комбинированного вида второй категории № 312
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1.Общие положения
1.1Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О благотворительной деятельности и благотворительной организации», Уставом
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида второй категории
№312Первомайского района города Ростова-на-Дону (далее МБДОУ).
1.2.Настоящее положение регламентирует финансовые взаимоотношения,
возникающие в МБДОУ при использовании средств, полученных от
оказания платных образовательных услуг, родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности.
1.3.Настоящее положение является локальным актом МБДОУ и является
обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями
и сотрудниками МБДОУ.

2. Источники средств от приносящей доход деятельности
Источниками формирования внебюджетных средств МБДОУ№312 являются
согласно смете:
• Плата родителей или законных представителей за содержание ребенка в
МБДОУ .
• Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг.
Платные дополнительные образовательные услуги - образовательные
услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной государственным стандартом.
Платные дополнительные 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.
 Добровольные пожертвования юридических и физических лиц

3. Порядок расходования средств, полученных при приносящих доход
деятельности
3.1. Общие положения.
Расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности осуществляется МБДОУ в соответствии со сметой доходов и расходов от приносящей доход деятельности , утвержденной в установленном порядке на
очередной финансовый год.
МБДОУ при исполнении сметы доходов и расходов действует самостоятельно.
Порядок распределения данных средств определяется заведующим МБДОУ в
соответствии с данным Положением.
3.2. Порядок расходования платы родителей (законных представителей) за
содержание детей в МБДОУ
Направление расходования средств, поступивших в качестве оплаты родителей ( законных представителей) за содержание детей в детских дошкольных учреждениях определяется в соответствии с Постановлением Мэра
города Ростова-на-Дону.

3.3.. Порядок расходования доходов, полученных от оказания платных
дополнительных образовательных услуг
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с лицензией, по тарифам, утвержденным Постановлением Мэра города
Ростова-на-Дону.
Доходы от дополнительных образовательных платных услуг распределяются следующим образом:
• ФОТ преподавателей — до 60 %.
• Дополнительный ФОТ — до 30 % от ФОТ преподавателей.
• Единый социальный налог — 34,2 %.
• Материальные затраты — до 35 % от ФОТ преподавателей ,в том числе на
приобретение инвентаря и оборудование до 20% от ФОТ.
• Прочие затраты — до 80 % от Фот преподавателей, в том числе
на ремонт — до 60 % от ФОТ.
3.4. 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 на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности.
3.5. Порядок расходования средств, полученных от арендаторов в возмещение расходов по оплате коммунальных услуг и общеэксплуатационных
расходов
Средства, полученные от арендаторов по договорам возмещения затрат на оплату коммунальных услуг и эксплуатационных расходов, могут направляться
только на частичную оплату счетов полученных МБДОУ от поставщиков коммунальных и общеэксплуатационных услуг.
4. Отчет об использовании средств, полученных от приносящей доход
деятельности

Бухгалтерская отчетность об использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности составляется и предоставляется бухгалтерией
МБДОУ в соответствии с действующим налоговым и бухгалтерским законодательством.

