3. Общие положения
Пунктом 3 (абзац 2) статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации
образовательные учреждения как некоммерческие организации могут осуществлять
предпринимательскую деятельность, приносящую доходы.
Согласно п.8 ст.2 ФЗ от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» - доходы
автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им
для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
Порядок предоставления платных дополнительных услуг (далее услуг) определяется
настоящим Положением, договором, заключаемым между МАДОУ и потребителем данных
услуг в обязательном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом МАДОУ.
Перечень видов предпринимательской деятельности (в том числе дополнительные
образовательные услуги) согласуется с Учредителем. Ежегодно утверждается 10-ти дневное
меню с калькуляцией затрат на услугу и штатное расписание по подразделению,
оказывающему платные услуги по организации питания обучающихся. Услуги по организации
платного питания обучающихся осуществляются МАДОУ на основании договора с ЧОУ
«Барнаульская классическая школа». Стоимость оказываемых МАДОУ услуг определяется по
соглашению между МАДОУ и потребителем.
Дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан и осуществляются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Дополнительные образовательные
услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Организации, осуществляющие
образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет
средств физических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях
(Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706).
На оказание дополнительных образовательных услуг, предусмотренных договором,
составляется смета, доходов и расходов, а также заключаются договора гражданско-правового
характера с исполнителем.
В соответствии с п. 4.17. Устава МАДОУ самостоятельно распоряжается средствами,
полученными от предпринимательской деятельности, за вычетом обязательных платежей и
налогов. Указанные средства расходуются на цели развития и совершенствования учебновоспитательного процесса, укрепление материально-технической базы, на оплату труда
работников, занятых организацией и проведением предпринимательской деятельности.
Оплата труда лиц, занятых организацией и проведением предпринимательской
деятельности, производится по соглашению между администрацией МАДОУ и работником.
Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, предоставление помещений во
временное пользование осуществляется в соответствии с нормами действующего
законодательства.
Добровольные пожертвования 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 с указанием полных реквизитов отправителя и
целей, на которые направляется этот взнос.
Организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов, стажировок, олимпиад
осуществляется на основе договоров.
Сбор денежных средств в наличной форме запрещен.
4.

Порядок расходования привлеченных дополнительных финансовых средств.
Фактические доходы от платных услуг распределяются следующим образом:
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Оказание услуг по питанию обучающихся (в том числе дополнительное питание ланч)
Согласно штатному расписанию (прилагается) количество ставок сотрудников, занятых
в организации питания обучающихся составляет - 4 ставки. Ежемесячно производятся
начисления и выплаты по оплате труда, сотрудникам, занятых в организации питания
обучающихся, согласно основного табеля учета рабочего времени пропорционально
фактически отработанного и окладу, утверждённому штатным расписанием.
Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за минусом
перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги) расходуются на:
КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - продукты питания,
хозяйственные расходы, приобретение посуды и т.д.
КОСГУ 226 «Обслуживание программного обеспечения» - за юридические услуги,
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» заправка картриджей, оплата
по договорам текущего ремонта, строительные материалы и т.д.
Услуги
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам и образовательным программам дошкольного образования (сверх
установленного муниципального задания)
Фактические доходы от платных дополнительных образовательных услуг
распределяются согласно статьям расходов смет, утвержденных комитетом по образованию
г. Барнаула следующим образом:
на формирование фонда оплаты труда и выплат по договорам гражданско-правового
характера в целом - 65,0%, из них:
1. Заработная плата - 50% (заработная плата по тарификации педагогического,
административного и вспомогательного персонала)
2. Начисления на выплаты по оплате труда – 27,1%
3. На содержание и развитие материально-технической базы МАДОУ, а также на
иные цели, связанные с осуществлением деятельности МАДОУ- 12,2%:
возмещение коммунальных расходов определяются, как отношение фактически
поступивших доходов от платных услуг к общему объему выделенных субсидий МАДОУ (от
1% до 3% в процентов), умноженное на субсидии в целом по КОСГУ 223.
Доходы от реализации услуг по образовательным программам дошкольного
образования (сверх установленного муниципального задания) подлежат к распределению в
размере 3262 руб. следующим образом:
КОСГУ 211 «Заработная плата» – от 20 до 40%
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» -27,1%
КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - до 50 %
КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - до 10%
Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества и основных фондов
расходуются:
на восстановление коммунальных затрат (по расчетной методике КУГИ);
на укрепление материально-технической базы учреждения согласно КОСГУ 340
«Увеличение стоимости материальных запасов».
Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических
лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц зачисляются на
лицевой счет учреждения и расходуются в соответствии с указанными целями или на иные
цели, связанные с осуществлением деятельности учреждения.
Указанные денежные средства расходуются на содержание и развитие материальнотехнической базы учреждения, а также на иные цели, связанные с осуществлением
деятельности МАДОУ следующим образом:
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 5%
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» – 5%
КОСГУ 290 «Прочие расходы» - 5%
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КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 50 % (приобретение
дошкольной и офисной мебели, компьютерной техники);
КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 35% (канцелярские и
хозяйственные товары, краска, медикаменты, дидактические материалы и пособия, моющие и
чистящие средства и т.д.).
4. Организация
контроля
за
использованием
средств,
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

полученных

от

Ответственность
за
качество
предоставляемых
платных
дополнительных
образовательных услуг несет заведующий Учреждением и (или) иные лица, привлекаемые для
работы на договорной основе (п.4.17. Устава МАДОУ).
Перечень дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых
учреждением, формы, размер и порядок использования внебюджетных средств определяет
Попечительский совет учреждения. Попечительский совет отчитывается о своей работе перед
Общим родительским собранием учреждения не реже одного раза в год.
Принятие решения
об организации и утверждении перечня дополнительных
образовательных услуг, в том числе платных относится к компетенции Педагогического
Совета.
Рассмотрение отчета о расходовании внебюджетных средств относится к компетенции
Управляющего совета МАДОУ.
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