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ПОЛОЖЕНИЕ
об учете поступлении и расходовании средств 

от приносящей доход деятельности 
муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 51»

г. Ленинск - Кузнецкий



Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно
правовых документов, определяющих порядок привлечения и расходования 
внебюджетных средств:

Гражданский кодекс Российской Федерации №51 -ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации № 117-ФЗ;

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организаций в РФ (письмо Центрального Банка России от 
14.10.1993 № 18);

Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ

Указ Президента РФ от 31.08.1999г. № 1134 «О дополнительных мерах поддержки 
общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»;

Письмо МО РФ от 2 февраля 1995 г. № 04-М «О правах образовательных 
учреждений по использованию бюджетных и внебюджетных средств»;

Инструктивное письмо МО РФ от 15.02.1998г. № 57 «О внебюджетных средствах 
ОУ»;

Положение о правилах организации наличного денежного обращения на 
территории РФ (письмо Центрального банка РФ от 05.01.1998 № 14-П);

«Правила оказания платных образовательных услуг» (Постановление правительство 
РФ от 15.08.2013 №706);

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 02.07.2013 г.);

Устав МАДОУ и другими нормативными правовыми актами, действующими в 
сфере образования.

1. Источники формирования дополнительных финансовых средств МАДОУ №51
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом МАДОУ 

№51 дополнительные финансовые средства могут привлекаться за счет:
- предоставления платных дополнительных услуг;
- за счёт средств приносящий доход деятельности;
- пожертвований, дарений и имущества физическими и юридическими лицами;
- поступлений, не запрещенных законодательством.

2. Общие требования
2.1. Перечень видов от приносящей доход деятельности (в том числе платных 

образовательных услуг) ежегодно утверждается приказом по МАДОУ.
2.2. Стоимость оказываемых платных МАДОУ №51 услуг утверждается 

постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.
2.3. Основным принципом привлечения дополнительных средств МАДОУ служит 

добровольность их внесения. Размер взноса определяется каждым родителем 
самостоятельно.

2.4. В соответствии с Уставом, МАДОУ №51 самостоятельно распоряжается 
средствами, полученными от приносящей доход дельности, за вычетом обязательных 
платежей и налогов. Указанные средства расходуются на цели развития и



совершенствования воспитательно-образовательного процесса, укрепление 
материально-технической базы, на оплату труда работников, занятых организацией и 
проведением дополнительной деятельности:

- на приобретение хозяйственного инвентаря и средств бытовой химии;
- на проведение текущего ремонта оборудования;
- на приобретение учебно-наглядных пособий;
- на приобретение и текущее обслуживание оргтехники;
- на приобретение мебели и мягкого инвентаря для МАДОУ;
- на оснащение медицинского кабинета и приобретение медикаментов;
- на приобретение канцелярских товаров;

* - на благоустройство территории;
- на приобретение бутилированной воды;
- на текущий (косметический) ремонт зданий и сооружений;
- на приобретение игрушек.

t 2.5. Приносящий доход деятельность и целевые взносы физических и (или) 
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 
лиц, перечисляются в безналичной форме на лицевой счет МАДОУ №51 с указанием 
полных реквизитов отправителя и целей, на которые направляется этот взнос через 
кредитные организации.

2.6. Пожертвования, дарения и имущество физических и юридических лиц 
оформляются заявлением.

2.7. Поступления, не запрещенные законодательством.
2.8. Сбор денежных средств в наличной форме запрещен.
2.9. Комиссия по распределению средств от приносящей доход деятельности 

утверждает их расходование.
2.10. Отчеты о поступлении и расходовании финансовых средств от приносящей 

доход деятельности составляются финансовым отделом МКУ ЦБ У О на основании 
договора «О бухгалтерском обслуживании».

3. Организация контроля за использованием средств от приносящей доход
деятельности

* 3.1. Контроль за использованием средств от приносящей доход деятельности 
осуществляется комиссией по распределению средств от приносящей доход 
деятельности.

3.2. Заведующий МАДОУ ежегодно утверждает и представляет общественности 
отчет за календарный год о поступлении и расходовании дополнительно привлеченных 
и заработанных средств на Наблюдательном совете.


