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о порядке оказания и распределения средств от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований в бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении города Омска «Детский сад № 238»
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан с целью более полного удовлетворения потребности 
граждан в дополнительных образовательных услугах, а также привлечения 
дополнительных финансовых средств для материально-технического развития 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» (далее по 
тексту -  Учреждение) и материального поощрения его работников, в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации: «Об образовании», «О защите 
прав потребителей» и др.
1.2. Основные понятия, используемые в Положении:

Платные услуги - платные дополнительные образовательные и иные услуги, 
оказываемые Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

Потребитель (Заказчик) -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 
намерения заказать либо заказывающее Платные услуги.

Пожертвования - безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования и целевые взносы -  платежи в денежном или натуральном 
выражении на определенные цели.

Приносящая доход деятельность -  оказание Платных услуг и иная приносящая 
доход деятельность, осуществляемая Учреждением, Пожертвования.

Учредитель (главный распорядитель бюджетных средств) -  управление образования 
Администрации города Омска.

2. Условия предоставления Платных услуг
2.1. Платные услуги предоставляются Учреждением на условиях добровольного 
волеизъявления и не могут быть оказаны взамен, в ущерб или в рамках основной 
деятельности, финансируемой из бюджетов различных уровней.

Отказ Потребителя от предлагаемых Платных услуг не может быть причиной 
уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных образовательных 
услуг.
2.2. Учреждение имеет право на оказание Платных услуг при наличии их перечня в уставе 
Учреждения, а также при наличии сертификата, лицензии на избранный вид деятельности.
2.3. Учреждение оказывает Платные услуги в соответствии с Перечнем видов 
приносящей доход деятельности, осуществляемой Учреждением и Перечнем и 
Прейскурантом платных услуг (Положение об оказании дополнительных платных услуг).
2.4. Полномочия руководителя Учреждения при оказании Платных услуг:
- осуществление общего руководства по их организации;
- создание условий для их предоставления с соблюдением требований по охране и

А Ю »

города Омска
238»

И.В. Андриянова 
15 года

„'S'

Положение « V . - -  t? ■



безопасности здоровья Потребителей, в соответствии с действующими санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормами;
- заключение с Потребителем договора на их оказание;
- обеспечение наличия педагогического состава по их оказанию из числа педагогических 
работников Учреждения и (или) привлеченных специалистов на договорной основе.

Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 
оказанию Платных услуг.
2.5. Право оказания Платных услуг прекращается одновременно с истечением срока 
действия лицензии на образовательную деятельность Учреждения.

3. Порядок привлечения средств, полученных от Приносящей доход деятельности
3.1. Привлечение Пожертвований Учреждением возможно только на добровольной основе 
целевым назначением на эффективное функционирование и развитие Учреждения, на 
цели, не противоречащие уставной деятельности Учреждения и действующему 
законодательству Российской Федерации.

Привлечение Пожертвований осуществляется на основании договора пожертвования 
(Приложение № 1).
3.2. Физические и юридические лица, внесшие Пожертвование, имеют право 
осуществлять контроль за использованием переданных ими средств.
3.3. Внесение средств, полученных от Приносящей доход деятельности,* может 
осуществляться в виде безналичного расчета, в установленном порядке, а также в виде 
наличного расчета (с обязательным последующим внесением на лицевой счет 
Учреждения), при этом расчет осуществляется:

1) с применением формы квитанции, утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации, которая является документом строгой отчетности.

4. Учет и распределение средств от Приносящей доход деятельности
4.1. Учреждение обязано вести статистический, бухгалтерский и налоговый учет и 
отчетность раздельно по основной деятельности и Приносящей доход деятельности.

Налогообложение доходов Учреждения от Приносящей доход деятельности и 
составление отчетности осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством.
4.2. Учреждение обязано вести статистический, бухгалтерский и налоговый учет 
результатов Приносящей доход деятельности раздельно по ее видам, составлять 
требуемую отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации.
4.3. Расходование средств, полученных от Приносящей доход деятельности, 
осуществляется Учреждением самостоятельно согласно плану финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденному и согласованному в установленном порядке.
4.3.1. Расходование Пожертвований осуществляется исключительно по их целевому 
назначению, указанному в договоре.
4.3.2. Расходование средств, полученных от Платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в процентном отношении по статьям расходов осуществляется согласно 
порядку.

Доля расходов, определяемых по КОСГУ, может изменяться в соответствии с 
имеющимися расходами и уточнением плана финансово-хозяйственной деятельности.
4.3.3. Оплата труда и выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения за счет 
средств от оказания Платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
осуществляются на основании Положения.



5. Ответственность
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об 
оказании Платных услуг Учреждение и Потребитель несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Контроль за осуществлением Учреждением Приносящей доход деятельности, в т.ч. 
организацией, исполнением и качеством предоставления Платных услуг, правильностью 
взимания платы за услуги осуществляют в пределах своей компетенции:
- руководитель Учреждения;
- Учредитель (главный распорядитель бюджетных средств);
- финансовое управление Администрации города Омска;
- другие органы и организации, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации возложена проверка деятельности Учреждения, а также 
Потребитель в рамках договорных отношений.
5.3. В случае выявления нарушений в работе Учреждения, в том числе снижения уровня 
качества предоставления Платных услуг, нанесения ущерба основной деятельности, 
выразившегося в сокращении объема и доступности первостепенных услуг, 
несвоевременного оформления финансовых и других документов, Учредителем (главным 
распорядителем бюджетных средств) оказание Платных услуг может быть 
приостановлено до устранения выявленных нарушений либо до решения вопроса в 
судебном порядке.
5.4. При выявлении контролирующими органами случаев взимания платы за услуги, 
финансируемые из бюджета, Учредитель принимает решение об изъятии незаконно 
полученных сумм в местный бюджет.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 
руководителя Учреждения.


