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Публичный отчет 

о привлечении и расходовании средств,  

полученных от приносящей доход деятельности за 2021 год 

 

Привлечение и расходование средств от приносящей доход деятельности в МОУ 

детский сад № 286 осуществляется в соответствии с Положением о порядке привлечения и 

расходования средств от приносящей доход деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда», 

утвержденного приказом от 11.04.2018г. № 286. 

МОУ детский сад № 286 вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства от 

предоставления (оказания) платных образовательных услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов от физических и (или) юридических лиц. Дополнительным 

источником дохода могут являться средства, полученные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, а так же при выплате неустоек 

(штрафов, пеней), предусмотренных контрактами, заключенными в соответствии с 

Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

Обязательными условиями при привлечении доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности от предоставления (оказания) платных образовательных услуг, а также за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов от физических и (или) юридических 

лиц являются добровольность и использование безналичных расчетов. 

В МОУ детский сад № 286 соблюдается принцип добровольности при привлечении 

денежных средств граждан для выполнения уставной деятельности, в целях поддержания и 

развития материально-технической базы учреждения, обеспечения безопасности 

образовательного процесса. 

Денежные средства поступают на счет детского сада в рамках безналичного расчета и 

оформляются соглашением об оказании благотворительной помощи. 

За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. поступило средств от приносящей доход 

деятельности: 

п/п Поступление финансовых средств Сумма, руб. 

1. Остаток финансовых средств на 01.01.2021г. 2 555,32 

2. Платные образовательные услуги 15 520,00 

3. Добровольное пожертвование  70 320,00 

4. Доходы от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 

1 619,87 

Итого: 90 015,19 

Израсходовано средств от приносящей доход деятельности за период с 01.01.2021г. по 

31.12.2021г.: 

п/п Расходование финансовых средств Сумма, руб. 

1 Принято обязательств (включая договора и прочие выплаты) 127 725,25 

2 Выплаты за 2021 финансовый год* 89 349,82 

*расшифровка в приложении № 1 к публичному отчету 

 

Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2022г. составил 665 руб. 37 коп. 


