
Директор КГБУ Детский дом 32»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным актом, регулирующим 
порядок образования, хранения и расходования средств Краевого 
государственного бюджетного учреждения «организация, осуществляющая 
обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, родителей 
«Детский дом №32» от иной приносящей доход деятельности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

—  Конституцией Российской Федерации;
—  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.);
—  Федеральным законом от12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с изм. и доп.);
—  Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (с изм. и доп.);
—  Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЭ «О благотворительной 

деятельности и благотворительной организации» (с изм. и доп.);
—  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изм. и доп.);

—  Гражданским кодексом Российской Федерации (с изм. и доп.);
—  Налоговым кодексом Российской Федерации (с изм. и доп.);
—  Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изм. и доп.);
—  Уставом и локальными актами Организации.

1.3. Настоящее Положение разработано на неопределенный срок, изменения 
и дополнения принимаются собранием трудового коллектива и  
утверждаются приказом руководителя. С момента принятия новой редакции, 
изменений и дополнений, старая редакция прекращает свое действие.
2. Порядок и условия формирования средств от приносящей доход 
деятельности
2.1. Организация является бюджетным учреждением, основным видом 
деятельности которого является реализация программ в соответствии с 
государственным заданием и осуществляет в соответствии с целями 
деятельности задачи в интересах общества.



2.2. Понятия, используемые в настоящем положении, означают:
-  заказчик -  юридическое лицо или физическое лицо, имеющее намерение 
заказать, либо заказывающее услуги для себя и (или) в интересах 
физического лица, в том числе несовершеннолетнего, либо получающее 
услуги лично;
-  потребитель -  юридическое лицо или физическое лицо, получающее 
услуги;
-  исполнитель -  Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Организация, осуществляющая обучение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом №32».
2.3. Источниками формирования средств от приносящей доход деятельности 
Организации являются:
-  добровольные пожертвования, целевые взносы физических и юридических 
лиц, благотворительная помощь юридических лиц, заказчиков, 
потребителей;
2.4. Учреждение самостоятельно расходует средства, полученные от 
приносящей доход деятельности в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности на следующие направления:

укрепление материально -  технической базы учреждения, на 
совершенствование 

учебно -  воспитательного процесса и на развитие учреждения -  50%;
- оплата услуг в интересах уставных задач учреждения -  50%
3. Порядок расходования средств от иной приносящей доход 
деятельности
3.1. Распорядителем средств от иной приносящей доход деятельности 
является руководитель учреждения.
3.2. При составлении плана финансово-хозяйственной деятельности, 
внесения в него изменений и дополнений:
- в доходную часть плана включаются суммы поступлений средств от 
приносящей доход деятельность на планируемый календарный год;
- в расходную часть сметы на планируемый календарный год включаются 
суммы, согласно кодам бюджетной классификации с учетом прогнозируемых 
тарифов и цен, а в их отсутствии -  согласно расчетам Учреждения;
3.3. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, 
предусмотренным в плане финансово-хозяйственной деятельности, могут 
быть использованы лишь после осуществления, в установленном порядке, 
соответствующих в нем изменений.
4. Ответственность организации:
4.1. Организация ведет строгий учет и контроль по расходованию средств от 
приносящей доход деятельности, ведет необходимую документацию, в том 
числе бухгалтерскую и налоговую.
4.2. Контроль и ответственность за правильность и законностью 
использования средств от приносящей доход деятельности возлагается на 
руководителя.
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4.3. Заведующий несет ответственность за соблюдение действующих 
нормативных документов в сфере привлечения и расходования 
благотворительных пожертвований .
5. Заключительные положения
5.1. Наличие в Организации средств от приносящей доход деятельности не 
является основанием и не влечет снижение Учредителем нормативов 
финансового обеспечения исполнения государственного задания за счет 
средств бюджета.
5.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в 
соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства 
финансов РФ.
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