I Общие положения
Настоящее Положение о расходовании средств, полученных от
возмездного
оказания
платных
образовательных
услуг
в
Муниципальном
автономном
дошкольном
образовательном
учреждении «Детский сад № 474 г. Челябинска» (далее -Положение)
является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность дошкольного образовательного учреждения в области
предоставления дополнительных платных услуг и обязательным
приложением к «Положению об организации деятельности по
оказанию дополнительных платных услуг в МАДОУ «ДС № 474 г.
Челябинска».
2.
Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
 Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
 Федеральным
законом
от
11.08.1995
№
135-ФЗ
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях»;
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Налоговым кодексом Российской Федерации;
 Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
 Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 №1014;
 Уставом и локальными актами МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска».
3. Положение принимается Советом МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» и
утверждается заведующим.
4. Положение принимается на один учебный год.
5. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой
редакции Положения по согласованию с Советом МАДОУ «ДС № 474 г.
Челябинска» и утверждаются заведующим МАДОУ “ДС № 474 г.
Челябинска».
6. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.
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II Порядок и условия формирования средств от приносящей доход
деятельности
7. МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» является автономным учреждением,
основным
видом
деятельности
которого
является
реализация
образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и
осуществляет в соответствии с целями деятельности задачи в интересах
общества, в том числе на платной основе.
Понятия, используемые в данном Положении, означают:
 образовательная деятельность – деятельность по реализации
образовательных программ, предоставляемых МАДОУ «ДС № 474
г. Челябинска» на основании Лицензии в пределах федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования;
 дополнительные платные образовательные услуги – осуществление
МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» образовательной деятельности
по программам дополнительного образования за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее Договор);
 заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение
заказать, либо заказывающее услуги для себя и (или) в интересах
физического лица, в том числе несовершеннолетнего, либо
получающего услуги лично;
 потребитель – юридическое лицо или физическое лицо, получающее
услуги;
 обучающийся (воспитанник) – физическое лицо, осваивающее
образовательную программу;
 исполнитель
–
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 474 г. Челябинска».
8. Источники формирования средств от приносящей доход деятельности:
 Доходы от платных образовательных услуг в соответствии с
положением «Положением о предоставлении дополнительных
платных услуг».
9. МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» самостоятельно расходует
средства, полученные от приносящей доход деятельности в соответствии
с планом финансово – хозяйственной деятельности.
III. Порядок расходования привлеченных средств
10. Порядок расходования средств от реализации платных образовательных
услуг определяется на основании расчета стоимости дополнительных
платных услуг согласно «Положению об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»».
11. Привлеченные средства от реализации дополнительных платных
образовательных услуг расходуются в соответствии с обозначенными
целями:
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Наименование расходов
Заработная
плата
сотрудников
и
начисления на заработную плату.
Средства на реализацию Уставной
деятельности ДОУ (материалы)

КОСГУ
225

Размер расходов
(всего), %
70

340

30

12. Порядок формирования доходов от иной приносящей доход
деятельности.
Доходы от иной приносящей доход деятельности (родительская плата,
добровольные пожертвования, целевые взносы и др.) отражаются в плане
финансово – хозяйственно деятельности, который согласуется с Учредителем и
размещается в единой информационной сети Интернет на сайте www.bus.gov.ru/
Отчет об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности
(далее ПФХД) предоставляется Учредителю ежеквартально по формам,
утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33-н и
размещается в единой информационной сети Интернет на сайте www.bus.gov.ru/
При составлении ПФХД, внесения в него изменений и дополнений:
 В доходную часть плана включаются суммы поступлений средств от
приносящей доход деятельности на планируемый календарный год, при
этом сумма дохода от поступления родительской платы указывается
отдельно;
 Доходы, поступившие в течение года дополнительно к суммам,
предусмотренным в плане ПФХД могут быть использованы после
внесений изменений в ПФХД в установленном законом порядке.
13 . Порядок расходования средств от иной приносящей доход деятельности.
 В расходную часть сметы на планируемый календарный год включаются
суммы в соответствии с кодами бюджетной классификации с учетом
прогнозируемых тарифов и цен, а при их отсутствии – согласно расчетам
МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»
 При планировании расходов от иной приносящей доход деятельности в
ПФХД приоритеты между статьями определяются в соответствии с
потребностью ДОУ в текущем году.
IV. Ответственность МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»
за нецелевое расходование привлеченных средств
14. МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» ведет строгий учет и контроль за
расходованием средств, полученных от приносящей доход деятельности,
ведет необходимую документацию, в том числе бухгалтерскую и налоговую.
15. Публичный доклад заведующего о расходовании средств, полученных от
приносящей доход деятельности, производится один раз в год перед всеми
участниками образовательных отношений, размещается в сети интернет на
официальном сайте http://madou474.ru
16. Контроль и ответственность за правильность и законностью
использования средств от приносящей доход деятельности возлагается на
заведующего МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска».
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V. Заключительные положения
17. Наличие в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» средств от приносящей
доход деятельности не является основанием и не влечет снижение
Учредителем
нормативов
финансового
обеспечения
исполнения
государственного задания за счет бюджета.
18. Бухгалтерский учет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, осуществляется в соответствии нормативно – правовыми
документами Министерства финансов РФ.
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