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                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                              Заведующая  МБДОУ№ 16                                                                                                     

                                                                                             _____________Л.В. Лозовая 

                                                                                               Приказ №46  от 

                                                                                              «19»   02. 2019 года  

Мотивированное ПК 

 МБДОУ № 16 от 12.02.2019г 

Председатель ПК 

____________В.В. Яковлева 

                                             
Мотивированное мнение  

 Родительского комитета   МБДОУ № 16 

 (протокол № 3 от 12.02.2019г) 

                                             

Положение о приносящей доход деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 16  

«Детский сад комбинированного вида» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о приносящей доход деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 16 «Детский сад комбинированного 

вида»(далее- Учреждение) разработано для привлечения дополнительных финансовых 

средств Учреждением  и является основным документом Учреждения, регламентирующим 

порядок и условия привлечения средств от приносящей доход деятельности, их учет и 

распределение.  

1.2. Основной целью введения настоящего Положения является привлечение 

дополнительных источников финансового обеспечения в Учреждении. 

1.3. К дополнительным источникам финансового обеспечения Учреждения в рамках 

настоящего Положения относятся: 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования  от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольные пожертвования и целевые взносы;  

- средства, полученные от оказания платных образовательных услуг; 

Другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности являются добровольной 

деятельностью граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) передаче ОУ 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. Учреждение ОУ руководствуется в работе 

по данному виду деятельности следующими принципами:  

-законность; 

 -конфиденциальность при получении средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и средств, полученных из иных источников формирования имущества;  

-гласность при расходовании. 

 

 

2. Порядок привлечения и приема и расходования добровольных пожертвований 

добровольных пожертвований 

 

2.1. Привлечение пожертвований Учреждением возможно только на добровольной 

основе. Размер добровольного пожертвования определяется жертвователем самостоятельно 

без ограничений. 
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2.2.  Внесение пожертвований физическими и (или) юридическими лицами 

осуществляется в безналичном порядке путем внесения денежных средств на лицевой счет 

Учреждения или в виде предоставления материальных ценностей по договору пожертвования 

непосредственно в Учреждение. 

3.5. Расходование денежных средств по приносящей доход деятельности осуществляется 

Учреждением с учетом мотивированного мнения представителей родительской 

общественности. 

Внесенные пожертвования могут расходоваться на приобретение:  

- книг и учебно-методических пособий ; 

 - технических средств обучения ; 

 - посуды, мебели, инструментов и оборудования ; 

 - канцтоваров и хозяйственных материалов ;  

- материалов для занятий;  

- наглядных пособий; информационных стендов; 

- средств дезинфекции, моющих средств ; 

 - подписных изданий ;  

- на создание интерьеров, эстетического оформления Учреждения ; 

- проведение ремонтных работ в Учреждении; 

- приобретение строительных материалов; 

- благоустройство территории, приобретение уличного игрового оборудования, 

песочниц, песка; 

-химчистку  ковровых изделий и мягкого инвентаря; 

- приобретение электрооборудования и электротоваров; 

 - содержание и обслуживание множительной техники;  

- обеспечение интернет и телефонной связи, сопровождение программного обеспечения; 

-на оплату товаров и услуг для обеспечения пожарной, антитеррористической 

безопасности Учреждения; 

- ремонт оборудования, приобретение приборов учета, весов, технического 

обслуживания  и экспертизы медицинской техники, приобретение медикаментов; 

- обеспечение досуговых мероприятий с воспитанниками; 

 - на иные цели с учетом мотивированного мнения представителей родительской 

общественности. 

 

3. Порядок привлечения и приема и расходования средств, полученных от 

оказания дополнительных платных  услуг.  

3.1. Оплата за платные услуги производится в безналичном порядке. Безналичные 

расчеты производятся через банки и средства зачисляются на расчетный счет 

образовательного учреждения. 

3.2.  Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания дополнительных платных образовательных, развивающих и иных услуг, в 

соответствии с расчетом доходов и расходов.  

Полученный доход находится в полном распоряжении Учреждения и расходуется на 

нужды и развитие образовательного учреждения.    

Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, расходуются в  

- на оплату педагогам, 

-  на оплату ответственному лицу  за организацию и контроль по осуществлению 

дополнительных услуг; 

-на оплату коммунальных услуг  

- на оплату услуг централизованной бухгалтерии образования  

-развитие материальной базы учреждения: 

на приобретение:  

- книг и учебно-методических пособий ; 
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 - технических средств обучения ; 

 - посуды, мебели, инструментов и оборудования ; 

 - канцтоваров и хозяйственных материалов ;  

- материалов для занятий;  

- наглядных пособий; информационных стендов; 

- средств дезинфекции, моющих средств ; 

 - подписных изданий ;  

- на создание интерьеров, эстетического оформления Учреждения ; 

- проведение ремонтных работ в Учреждении; 

- приобретение строительных материалов; 

- благоустройство территории, приобретение уличного игрового оборудования, 

песочниц, песка; 

-химчистку  ковровых изделий и мягкого инвентаря; 

- приобретение электрооборудования и электротоваров; 

 - содержание и обслуживание множительной техники;  

- обеспечение интернет и телефонной связи, сопровождение программного обеспечения; 

-на оплату товаров и услуг для обеспечения пожарной, антитеррористической 

безопасности Учреждения; 

- ремонт оборудования, приобретение приборов учета, весов, технического 

обслуживания  и экспертизы медицинской техники медицинской техники, приобретение 

медикаментов; 

- обеспечение досуговых мероприятий с воспитанниками; 

- оплату курсового обучения сотрудников; 

 - на иные цели с учетом мотивированного мнения представителей родительской 

общественности. 

 

4. Заключительные положения  

4.1. Средства, полученные от приносящей доходы деятельности, распределяются в 

соответствии с утвержденным Положением. 

4.2.Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.                                      
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 

«Детский сад комбинированного вида» 
 

ПРИКАЗ №46 

                                                                                                                    от « 19 » февраля    2019 г 

 
« Об утверждении Положение о приносящей 

 доход деятельности  в в МБДОУ № 16 

 

 
 

На основании Решения педагогического совета от 28.01.2019 (Протокол № 2), 

Решения Родительского комитета  от 12.02.2019г (Протокол № 3)  

 
 

1. Утвердить Положение о приносящей  доход деятельности  в МБДОУ № 16 

 

2. Старшему воспитателю Валл Е.В. Разместить данное положение на официальном 

сайте Учреждения в срок до 01.03.2019г. 

 

 

Заведующая                                                Л.В. Лозовая 
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