
 

 

Порядок 

 

     11.01.2021г.   № 01 – 32 – 05 

     г. Волгоград 

 

     привлечения и  расходования средств, полученных  

    от приносящей доход деятельности 
     

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее порядок привлечения и расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности (далее – Порядок) определяет  порядок и условия 

привлечения и расходования внебюджетных средств, полученных от оказания платных  

образовательных услуг, муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волгограда».  

1.2. Положение разработано в соответствии  с требованиями:  Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Гражданского 

Кодекса РФ; Закона РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 

02.07.2013); Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 

23.11.2009); Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Устава МОУ Центр 

развития ребенка № 1 (далее Центр развития ребенка). 

1.3. Порядок не распространяет свое действие на использование средств, полученных 

от родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в Центре развития ребенка. 

 

2.  Источники доходов, полученных от приносящей доход деятельности   
 

2.1. Центр развития ребенка вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных образовательных услуг, не установленных муниципальным 

заданием. 

Центр развития ребенка вправе оказывать населению платные образовательные услуги 

(обучение по дополнительным образовательным программам), не предусмотренные 



соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется Положением об 

оказании платных образовательных услуг, введенным в действие приказом заведующего 

Центра развития ребенка, договором, заключаемым в соответствии с законодательством 

РФ в обязательном порядке между  Центром развития ребенка  и потребителем данных 

услуг. 

2.2. Привлечение Центром развития ребенка дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов или абсолютных размеров ее финансирования за счет средств 

учредителя. 

2.3. Источниками поступления средств могу являться: 

2.3.1. доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

Положением об оказании платных образовательных услуг Центра развития ребенка; 

2.3.2. доходы, полученные от реализации товаров, работ, прочих услуг (доходы от 

осуществления различных видов деятельности, за исключением платных образовательных 

услуг); 

2.3.3. доходы от внереализационных мероприятий (средства, полученные от сдачи 

имущества в аренду, полученные штрафы, пени, неустойки и т.п.); 

2.3.4. благотворительные пожертвования, добровольные целевые взносы родителей 

(законных представителей) обучающихся, иных физических и юридических лиц; 

2.3.5. доходы от проведения выставок, конкурсов и других мероприятий; 

2.3.6. прочие, не запрещенные действующим законодательством, источники. 

 

3. Порядок привлечения средств, полученных от приносящей доход деятельности 

 

3.1. Порядок привлечения средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, от реализации товаров, работ, прочих услуг, от проведения выставок, конкурсов и 

других мероприятий, осуществляется в соответствии с локально-нормативными актами 

Центра развития ребенка. 

3.2. Доходы от внереализационных мероприятий привлекаются на основе заключенных 

договоров Центра развития ребенка в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3.3. Благотворительные пожертвования, добровольные целевые взносы родителей 

(законных представителей) обучающихся, иных физических и юридических лиц 

привлекаются Центром развития ребенка в целях обеспечения выполнения уставной 

деятельности и в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Добровольные благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц 

поступают исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются. 

3.4. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и имущество, 

приобретенное за счет данных доходов, поступают в самостоятельное распоряжение 

Центра развития ребенка и используются для достижения целей и задач, 

предусмотренных уставом Центра развития ребенка, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
  

4. Порядок расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности 
  

4.1. Центр развития ребенка является некоммерческой организацией и в своей 

деятельности не преследует извлечение прибыли. 

4.2. Средства, полученные от приносящей доходы деятельности, используются на 

уставные цели Центра развития ребенка. 

4.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг не является 

предпринимательской. На оказание каждой платной образовательной услуги 

производится расчет одного вида услуги, где определена цена платной услуги. 



4.4. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном порядке на   

расчетный счет Центра развития ребенка. Сбор денежных средств в наличной форме 

запрещен. 

4.5.  Доходы, полученные Центром развития ребенка, преимущественно расходуются на 

следующие цели: 

4.5.1. фонд заработной платы педагогов дополнительного образования, ведущих платные 

образовательные услуги, и педагогов-организаторов платных образовательных услуг;    

4.5.2. отчисления в фонды социальной защиты и страхования; 

4.5.3., оплата услуг связи; 

4.5.4. прочие отчисления; 

4.5.5. укрепление материально-технической базы Центра развития ребенка;  

4.5.6. организация отдыха и досуга детей; 

4.5.7. иные уставные цели, не противоречащие законодательству РФ. 

4.5. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, реализации 

товаров, работ, прочих услуг расходуются в следующих размерах: 

4.5.1. на оплату труда работников Центра развития ребенка, участвующих в 

предоставлении услуг, реализации товаров, работ, направлять не более 65% от общего 

объема поступающих средств. При распределении средств на оплату труда направлять на 

заработную плату персонала, непосредственно осуществляющего предоставление услуг, 

реализацию товаров, работ 60% от фонда оплаты труда и 40% - на оплату труда 

персонала, выполняющего организационно-методические, обслуживающие функции 

(оплата труда административных работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала); 

4.5.2. Руководителю Центра развития ребенка может устанавливаться доплата к 

заработной плате в размере не более 10% суммы средств, направляемых на оплату труда. 

4.6. Доходы, полученные от внереализационных мероприятий, подлежат 

налогообложению на общих основаниях, расходуются на мероприятия, связанные с 

реализацией уставных целей Центра развития ребенка. Доходы, полученные от сдачи 

имущества в аренду, расходуются в соответствии в действующим законодательством. 

4.7. Расходование благотворительных пожертвований, добровольных целевых взносов 

производится строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, 

определенных Благотворителями, и в соответствии с уставными целями Центра развития 

ребенка. 

 

  
 

  

Составитель: 

заведующий МОУ Центр развития ребенка № 1                        М.Ю. Краснощекова 
 

 

 

 

Срок действия Порядка: до замены новым. 
 


		Заведующий, 8 (8442) 78-84-19, moucrr1@volgadmin.ru
	2021-01-11T09:44:06+0300
	400117, г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 50
	Краснощекова Марина Юрьевна




