
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образовательных программ) и дополнительные и вспомогательные виды 

деятельности, связанные с основной деятельностью (управление 

учреждением (административная деятельность), материально-техническое 

снабжение и обеспечение, хозяйственное, бухгалтерское обслуживание). 

Приносящая доход деятельность Учреждения служит достижению тех 

целей, ради которых создано учреждение, соответствует этим целям. 

1.6. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2. Источники и порядок получения средств от приносящей доход 

деятельности  

2.1. Источниками средств от приносящей доход деятельностиявляются: 

2.1.1. доходы от оказания дополнительных платных образовательные услуг, 

поступающие от родителей (законных представителей) обучающихся на 

основании договора об оказании дополнительных платных образовательные 

услуг, на лицевой счет Учреждения по безналичному расчету:  

1)  обучение по дополнительным образовательным программам следующих 

направленностей: 

 техническая, 

 физкультурно-спортивная, 

 художественная; 

 туристско-краеведческая, 

 социально-педагогическая, 

 естественно- научная. 

2.1.2. доходы за присмотр и уход за детьми дошкольного образования 

отродителей (законных представителей) детейна основании договора о 

зачислении детей в группу, поступающие на лицевой счет Учреждения по 

безналичному расчету; 

2.1.3. доходы от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности, 

переданных в оперативное управление Учреждения, на основании договора 

аренды, поступающие на лицевой счет Учреждения по безналичному 

расчету; 

2.1.4.  доходы по возмещению расходов по коммунальным услугам 

(теплоснабжению, потреблению питьевой воды и водоотведению, 

электропотреблению) от арендаторов на основании договора о возмещении 

расходов, поступающие на лицевой счет Учреждения по безналичному 

расчету; 

2.1.5.  прочие целевые поступления (финансовые и нефинансовые) от 

физических и юридических лиц по договору пожертвования, в том числе 

пожертвования с указанием конкретной цели пожертвования, поступающие 

на лицевой счет Учреждения по безналичному расчету. Физические и 

юридические лица вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований. Администрация учреждения, родительская общественность, 

Наблюдательный совет вправе обратиться как в устной, так и в письменной 



форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи 

учреждению с указанием цели привлечения пожертвований. Пожертвования 

могут также выражаться в добровольном безвозмездном личном труде 

граждан. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-

передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования. 

Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 

пожертвования, поступает в собственность Учреждения и учитывается в 

балансе. Стоимостью передаваемого имущества, признается его текущая 

рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, которая 

определяетсяна основании справок организаций-изготовителей, сведений об 

уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, или 

экспертных заключений; 

2.1.6. доходы, связанные с выплатой неустойки (штрафа, пени) контрагентом 

учреждения по договору оказания услуг, поставки товара, поступающие на 

лицевой счет Учреждения по безналичному расчету; 

2.1.7.доходы от сдачи макулатуры, лома цветных и черных металлов, 

полученных в результате списания основных средств, поступающие на 

лицевой счет Учреждения по безналичному расчету или в кассу Учреждения. 

2.1.8. доходы от прочих единовременных поступлений. 

 

3. Порядок расходования средств от приносящей доход деятельности  

3.1. Расходование средств от приносящей доход деятельностипроизводится в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) на 

текущий финансовый год . 

3.2. Изменение направления использования средств от приносящей доход 

деятельности, установленных ПФХД, возможно за счет перераспределения 

сумм между направлениями использования и иных доходов, не 

предусмотренных ПФХД. Корректировка ПФХД производится по мере 

необходимости. 

3.3. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг и иных 

платных услуг, доходы от сдачи в аренду объектов муниципальной 

собственности, доходы, связанные с выплатой неустойки, доходы от сдачи 

макулатуры, лома цветных и черных металлов, пожертвования, доходы от 

прочих единовременных поступлений расходуются в соответствии с 

уставной деятельностью Учреждения и могут направляться на расходы, 

соответствующие видам расходов по статьям: 

             заработная плата; 

             прочие выплаты; 

             начисления на выплаты по оплате труда; 

             услуги связи; 

             транспортные услуги; 

             коммунальные услуги; 

             работы, услуги по содержанию имущества; 

            прочие работы, услуги; 

            приобретение основных средств; 



            приобретение материальных запасов; 

            прочие расходы. 

3.4. Доходыза присмотр и уход за детьми дошкольного образования 

расходуются на организацию питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня. 

3.5. Доходы по возмещению расходов по коммунальным услугам 

расходуются на оплату услуг по теплоснабжению, потреблению питьевой 

воды, водоотведению, электропотреблению. 

3.6. Прочие финансовые целевые поступления расходуются и используются 

на указанные в договоре пожертвования цели, не противоречащие Уставу 

Учреждения. 

 

4. Ответственность Учреждения. 

 

4.1. Учреждение ведет раздельный учет доходов и расходов по каждому виду 

доходов. 

4.2. Отчет по расходованию средств от приносящей доход 

деятельностипроводится не реже одного раза в год перед всеми участниками 

образовательных отношений. 

4.3. Контроль над расходованием средств от приносящей доход деятельности 

осуществляется государственными органами и организациями, на которые в 

соответствии законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка 

деятельности образовательных учреждений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


