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Об утверждении lтоложения о порядке
расходования средств, полученных от
приносящей доход деятельности
в МБ{ОУ JЪ 314 на 2018г.
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Приказываю:
1, УтвердитЬ положение о порядкерасходования средств, полученных отприносящей

доход деятельности.
2, УтверЛить перечень расходньж материалов, используемых для обеспечения

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, хозяйственно-бытовое
обслуживание.

з. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБ{ОУ ]ф З14
"ffi%,r77. Н.А. Юдина
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о порядке расходования средств, полученных
от приносящей доход деятельности

1.Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным КодексомрФ, Законом рФ "об образовании", Законом рФ "О благотворительной

деятельнбости и благотворительной организации", Уставом образовательного
учреждения (далее Учреждение).
настоящее положение регламентирует финансовые взаимоотношения,
возникающие В Учреждении при использовании средств, полученных отоказания платных образовательных услуг, родительской платы за содержание
детей в детских дошкольных учреждениях, безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертво ваний,
средств от иной приносящей доход деятельности.
НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе яВляется лок€шьным актом МБдоу м 31 4 и являетсяобязательным для исполнения всеми структурными Подразделениями исотрудниками МБДОУ J\Ъ З l4.

2. Источники средств от приносящей доход деятельности.

Источниками формирования внебrоджетных средств мБдоу Jф 314
являIотсЯ: (указать те источНики, которые использует учреждение), согласно
смете

} ГIлата родителей илизаКонныХ предстаВителей за содержание ребенкав дошкольном учреждении
} Доходы от оказания платных образовательных услуг

платные образовательные услуги - образовательные услуги,оказываемые сверх основной образовательной программы,
гарантированной государственным стандартом.
платные образовательные услуги осуществляются за счет средств
родителей (законных представитеJIей), средств сторонних организаций
или частНых лиЦ на основе добровольного tsолеизъявJIения, и не могут
быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой из бюджета.} !обровольные пожертвования юридических и физических лиц.



общеэксплуатационных расходов.

3. Порядок расходования средств, полученных от приносящей доход
деятельности

3.1. общие положения
расходование средств, полученных от приносящей доход деятельности,
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ УЧреждением в соответствии с планом финансово_
хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном порядке на
очередной финансовый год.
порядок распределения данных средств определяется заведующим
Учреждения, в соответствии с данным Положением.

3.1. Порядок расходования платы родителей (законных представителей)
за содержаIIие детей в детских дошкольных учреждениях

направление расходования средств, поступивших в качестве оплаты
родителей (законных представителей) за содержание детей в детских
дошкольных учреждениях определяется в соответствии с Постановлением
Администрации города Ростова-на-Щону от 15.04.2015 J\b 246 (об
утверждении методики определения размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
мунициПаJIьных образовательных организациях города Ростова-на-!ону>.

3.2. Порядок расходоваIlия доходов, полученIlых от оказания платных
образовательшых услуг.

платные образовательные услуги оказываются в соответствии с
лицензией, по тарифам, утвержденным Постановлением Мэра города
PocToBa-Ha-loHy.

!оходы от дополнительных образовательных платных услуг
распределяются следующим образом :

} дополнительный ФоТ - до 30% от ФоТ преподавателей

} Матери€Lльные затраты - до З5а/о от ФоТ преподавателей

преподавателей (в том числе на текущий ремонт до б0%)



3.3. Порядок расходования добровольных пожертвований юридических
и физических лиц

lобровольные пожертвования юридических и физических лиц
осУществляются на основе свободы выбора цели в соответствии со статьей
582 гк рФ.

Цель добровольного пожертвования укрепление материально-
технической базь, МБЩОУ NЬ 314.

3.4. Порядок расходования средств, полученпых от арендаторов в
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг и

общеэксплуатациоtIных расходов.

СРедства, полученные от арендаторов по договорам возмещения затрат на
оплату коммунаJIьных услуг и эксплуатационных расходов, могут
наПравляться только на частичную оплату счетов, полученных Учреждением
от поQтавщиков коммунальных общеэксплуатационных услуг.

4. Отчет об использоваIлии средств, полученных от приносящей доход
деятельности.

БУХГалтерская отчетность об использовании средств, полученных от
приносящей доход деятельности, составляется и предоставляется
бухгалтерией Учреждения в соответствии с действуrощим налоговым и
бухгалтерским законодательством.


