


1.4. К доходам от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности относятся: 

•доходы от приносящей доход  деятельности: средства, полученные от ре-
ализации товаров, работ и услуг на возмездной основе, а также средства от 
иной предпринимательской деятельности.  

•целевые поступления, получаемые в результате осуществления иной 
деятельности: гранты, поступления на выполнение конкретных программ в 
области образования на безвозмездной и безвозвратной основе от физиче-
ских лиц и некоммерческих организаций.  

1.5. Источниками формирования  дополнительных средств финансирования 
являются: 

− целевые средства из бюджетов различных уровней; 
− средства, получаемые от предпринимательской деятельности; 
− средства, получаемые от  оказания платных образовательных услуг. 

1.6. Платная дополнительная образовательная деятельность в соответствии с 
Уставом учреждения: 

1) занятия по раннему изучению предметов (обучение чтению, обучение 
иностранному языку); 

2) занятия в группе по подготовке к обучению в школе (подготовка к обу-
чению в школе); 

3) занятия, направленные на интеллектуальное развитие обучающихся 
(интеллектуальное развитие, развитие познавательных и творческих способно-
стей (РПС), шахматы для малышей); 

4) занятия, направленные на творческое развитие обучающихся (рисова-
ние (ИЗО), обучение нетрадиционной технике рисования, хоровая студия, во-
кальная группа (студия), обучение игре на музыкальных инструментах, разви-
тие творческого мышления, театрализованная  деятельность, занятия «Воспри-
ятие классической музыки», «Школа оригами»); 

5) занятия, направленные на оздоровление и физическое развитие обуча-
ющихся (хореография, танцевальная студия, группы физического развития, 
аэробика, занятия по формированию осанки и свода стопы, группа общей фи-
зической подготовки, «Школа мяча»,  и др.); 

6) занятия с логопедом, консультации и занятия педагога-психолога, де-
фектолога; 

7) стажировка специалистов системы образования, организация деятель-
ности стажировочной площадки. 

8). Иные приносящие доход виды деятельности (при создании условий): 
- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта, проведение дет-

ских праздников на дому и на базе ДОУ; 
− оказание лечебно-оздоровительных услуг; 
− сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление; 

− полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражиро-
ванию печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и 
назначения (учебно-методические, наглядные пособия и материалы, ин-
формационные и другие материалы) за счет средств, полученных от при-



носящей доход деятельности, и реализация указанной продукции (изда-
тельская и книготорговая деятельность); 

− оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитиче-
ских, справочно-библиографических услуг; 

− предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выста-
вок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиу-
мов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; 

− выполнение научно-исследовательских работ; 
− создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 
интеллектуальной деятельности; 

− оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образова-
тельных и научных целей; 

− помощь педагогическим коллективам других образовательных организа-
ций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, ор-
ганизации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также мо-
лодежным и детским общественным объединениям и организациям на 
договорной основе; 

− оздоровительный курс «Кислородный коктейль «Здоровье»;  
− группа выходного дня; 
− группа кратковременного пребывания; 
− группа вечернего пребывания; 
− группа сокращенного дня; 
− услуги взрослых в театрализованных представлениях для детей; 
− «Центр игровой поддержки ребенка»; 
− родительский клуб (для родителей с детьми от рождения до школы); 
− студии, кружки, клубы по различным видам деятельности и интересам; 
− выполнение заказов юридических и физических лиц на оформление по-
мещений для проведения торжеств, изготовление предметов интерьера и 
наглядных пособий; 

− выпуск газеты и распространение через нее информационных материалов 
о деятельности учреждения; 

− организация питания для других дошкольных организаций; 
− выполнение специальных работ по договорам; 
− сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление; 

− организация фотоуслуги, фотосессий для детей ДОУ; 
− организация групп по уходу, присмотру, оздоровлению и осуществлению 
комплекса образовательных услуг для детей в возрасте от 1-го года ше-
сти месяцев до 4-х лет с 12-ти часовым пребыванием (на платной осно-
ве) на арендуемых ДОУ площадях. Деятельность данных групп регламен-
тируется соответствующим локальным актом ДОУ; 

− предоставление базы ДОУ для прохождения педпрактики студентами пе-
дагогического высшего и среднего образования. 

 9). Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные 
бумаги) или права в общеполезных целях. Добровольными пожертвованиями фи-
зических и юридических лиц являются: любая добровольная деятельность граж-



дан и юридических лиц по безвозмездной передаче имущества, в том числе де-
нежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки. 
 10). Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе закон-
ные представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

2. Расходование средств, полученных от оказания платных образова-
тельных услуг 

2.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 
расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
на: 

- от 20 до 40%  на оплату труда работников ДОУ, занятых в процессе оказа-
ния платных образовательных услуг; 

− оплату установленных законодательством РФ налогов, сборов и иных 
обязательных платежей; 
− приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ, 
необходимых для осуществления платных образовательных услуг; 
− покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для от-
дельных категорий обучающихся, предоставленной в соответствии с локаль-
ным нормативным актом ДОУ; 
− развитие материальной базы: приобретение оборудования и инвентаря на 
пищеблок, прачечную; 
− приобретение канцелярских товаров, обслуживание оргтехники; 
− приобретение строительных материалов и сантехнического оборудования 
для проведения ремонтных работ в здании учреждения; 
− приобретение методической литературы, осуществление подписки на пе-
риодическую печать; 
− приобретение медикаментов в аптечки ДОУ; 
 - на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений  
 - на функционирование и развитие материальной базы Учреждения; 
 - на повышение квалификации работников Учреждения; 
 - приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ, 

необходимых для осуществления приносящей доход деятельности; 
− покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для отдель-
ных категорий обучающихся, предоставленной в соответствии с локальным 
нормативным актом ОО; 

− компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты работникам ДОУ, 
установленные системой оплаты труда ДОУ и настоящим положением; 

− материальную помощь работникам ДОУ, осуществляемую в соответствии с 
локальным нормативным актом об оказании материальной помощи работни-
кам ДОУ. 
− другие цели,  предусмотренные уставом ДОУ. 



3. Порядок привлечения, расходования и учета добровольных пожертвова-
ний 

3.1. Учреждение в лице уполномоченных работников вправе обратиться к 
родителям (законным представителям) за оказанием помощи учреждению. Бла-
готворительная помощь может выражаться в добровольном безвозмездном лич-
ном труде родителей (законных представителей) по ремонту, а также иным ра-
ботам позволяющим обеспечивать образовательный и воспитательный процесс 
в учреждении оказании помощи в проведении мероприятий и т.д. 

3.2. Добровольные пожертвования могут быть переданы учреждению по 
безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов интел-
лектуальной собственности. 

3.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся че-
рез кредитные организации и поступают на лицевой счет учреждения. 

3.4. Пожертвование в виде имущества оформляется в обязательном по-
рядке договором пожертвования и ставится на баланс учреждения в соответ-
ствии с действующим законодательством. Договором пожертвования имуще-
ства предусматривается направление (назначение) использования пожертвован-
ного имущества. 

3.5. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат го-
сударственной регистрации в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3.6. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет заведую-
щий  учреждения. 

 3.7 Ведение бухгалтерского учёта, статистического учёта и отчётности по 
приносящей доход деятельности учреждения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством 
         3..8. Доходы и расходы по приносящей доход деятельности отражаются в 
плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее -План). 
 3.9. План учреждения  утверждается руководителем муниципального 
учреждения на основании заключения наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения. 
 3.10. В доходную часть Плана включаются суммы доходов на планируе-
мый год, а также остатки средств на начало года, которые включают остатки де-
нежных средств и непогашенную дебиторскую задолженность предыдущих лет, 
а также предусмотренное нормативными актами перераспределение доходов. 
 3.11. В расходную часть Плана включаются суммы расходов, связанные с 
оказанием услуг, проведением ремонтных работ или другой деятельности на 
планируемый год, расходы, связанные с погашением кредиторской задолженно-
сти за предыдущие годы, а также расходы, связные с деятельностью учрежде-
ния, не обеспеченные ассигнованиями от субсидии. 
 3.12. Средства, полученные Учреждением от внебюджетной, предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности и не использованные по со-
стоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же суммах на вновь открываемые со-
ответствующим  учреждениям лицевые счета. 



 3.13. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, 
предусмотренным в Плане, могут быть использованы лишь после осуществле-
ния в установленном порядке соответствующих изменений в Плане. 
 3.14.  Руководитель, Наблюдательный совет Учреждения имеют право 
вносить изменения в утвержденном Плане в соответствии с настоящим Поло-
жением, в зависимости от уровня поступления доходов, текущих потребностей 
или согласно другим обстоятельствам, составляя справки об изменении Плана 
доходов и расходов по установленным нормам. 

4. Планирование и расходование прибыли 

4.1. При осуществлении приносящей доход деятельности прибыль может 
планироваться на очередной финансовой год и плановый период до 2-х лет. В 
этом случае источником формирования чистой прибыли является планируемая 
прибыль, уменьшенная на разницу расходов, суммы налога на прибыль и иных 
обязательных налогов, сборов и платежей, уплачиваемых в соответствующий 
бюджет бюджетной системы РФ. 

4.2. Чистая прибыль ДОУ определяется в соответствии с бухгалтерским и 
налоговым законодательством, путем вычитания из суммы валовой прибыли за 
налоговый период (год), уменьшенной на разницу расходов, суммы налога на 
прибыль и иных обязательных налогов, сборов и платежей, уплачиваемых в со-
ответствующий бюджет бюджетной системы РФ. 

4.3. Чистая прибыль расходуется ДОУ в соответствии с планом финансо-
во-хозяйственной деятельности на материально-техническое развитие учрежде-
ния. 

4.4. Чистая прибыль, направляемая на материально-техническое развитие 
ДОУ, используется на следующие цели: 

− развитие материальной базы: приобретение оборудования и инвентаря на 
пищеблок, прачечную; 
− приобретение канцелярских товаров, обслуживание оргтехники; 
− приобретение строительных материалов и сантехнического оборудования 
для проведения ремонтных работ в здании учреждения; 
− приобретение методической литературы, осуществление подписки на пе-
риодическую печать; 

− приобретение основных средств, в том числе компьютерного и мультиме-
дийного оборудования, а также программного обеспечения; 
− приобретение медикаментов в аптечки ДОУ; 
− другие цели,  предусмотренные уставом ДОУ. 

4.5. Распределение прибыли на плановый период может быть уточнено в 
пределах остатков средств, образовавшихся за предшествующие финансовые 
годы. 

4.6. Административно-управленческий персонал ДОУ, педагогические и 
иные работники ДОУ, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся и иные заинтересованные лица могут вносить свои предложения 
о расходовании чистой прибыли на текущий финансовый год и плановый пери-
од. 



4.7. Органы самоуправления учреждения в соответствии с их компетенци-
ей могут осуществлять контроль за средствами от приносящей доход деятельно-
сти, полученными учреждением. Администрация учреждения обязана представ-
лять отчет об использовании добровольных пожертвований перед наблюдатель-
ным советом, родительским комитетом, на родительских собраниях учрежде-
ния. 

4.8. Отчет о поступлении и расходовании средств от приносящей доход дея-
тельности, ежеквартально готовится и предоставляется для ознакомления роди-
телям (законным представителям). 

6. Заключительные положения 

6.1. Не допускается принуждение к получению платных образовательных 
услуг. 

6.2. Запрещается принуждение со стороны работников учреждения и ро-
дительской общественности к внесению добровольных пожертвований родите-
лями (законными представителями) воспитанников. 

6.3. Запрещается сбор наличных денежных средств работниками учре-
ждения. 

6.4. Отчет о поступлении и расходовании средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности, и средств, полученных из иных источников форми-
рования имущества, осуществляется руководителем ДОУ в порядке, преду-
смотренном Уставом и настоящим Положением п.4.8.


