
Приложение № 6 
к порядку оформления и выдачи генеральных 
разрешений, разрешений на осуществление 
получателями средств бюджета Волгограда операции 
со средствами, полученными от приносящей доход 
деятельности и составления смет доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности, утвержденному 
Приказом департамента финансов администрации 
Волгограда от 31.12.2009 от 112-ОД 

01/37 

807026/37 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 
Распорядитель 
бюджетных средств 

Получатель 
бюджетных средств 
Новое наименование полу-
чателя бюджетных средств 

Юридический адрес 

Новый юридический адрес 

Специальные указания 

ДОПОЛНЕНИЕ № 

К РАЗРЕШЕНИЮ № 
на осуществление приносящей доход деятельности 

" 15 " декабря 20 09 г. 

Комитет по образованию администрации Волгограда 

Красноармейское территориальное управление комитета по 
образованию администрации Волгограда 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 301 Красноармейского района г. Волгограда п о В О Д Н О М У 

реестру 

Дата 

Главы 
по Сводному 

реестру 

400082, Россия, г. Волгоград, Красноармейский район, 
ул. 50 лет Октября, 18 

Изменение п.1 , дополнение п. 5 к Разрешению № 807026/37 

И Н Н 

КПП 

КОДЫ 

15.12.2009 

08.07.2009 

763 

00807 

02062 

3448033043 

344801001 

Сведения об изменении источников формирования и направлений использования средств 
от приносящей доход деятельности 

Наименование, дата, номер нормативного 
правового акта, Устава учреждения 

Порядко 
вый 

номер 
записи 

Разреше 
ния 

Вносимые изменения 

Источники 
формирования 

Направления 
использования 

Новая редакция записи Разрешения 

Источники 
формирования 

Направления 
использования 

1. 

Закон РФ «Об образовании» № 3266/1 от 
10.07.1992 г, ст. 45 

Бюджетный кодекс Российской Федерации раздел 
II, глава 6, статьи 41 

Устав муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 301 Красноармейского 
района г. Волгограда п.3.15, п. 7.7, п. 7.8 

п.1 

Платные 
дополнительные 
образовательные 
услуги не 
предусмотренные 
соответствующими 
образовательными 
программами и 
стандартами 

На осуществление 
образовательного 
процесса, выплату 
заработной платы, 
укрепление 
материально-
технической базы 
учреждения в 
соответствии с 
кодами бюджетной 
классификации 

Платные 
дополнительные 
образовательные 
услуги не 
предусмотренные 
соответствующими 
образовательными 
программами и 
стандартами 

На осуществление 
образовательного 
процесса, выплату 
заработной платы, 
укрепление 
материально-
технической базы 
учреждения в 
соответствии с 
кодами бюджетной 
классификации 

Закон РФ «Об образовании» № 3266/1 от 
10.07.1992, ст. 41, п. 8, ст.43 п.1 

Бюджетный кодекс Российской Федерации раздел 
II, глава 6, статьи 41,42 

Волгоградский городской совет народных 
депутатов Постановление от 25 января 2006 г. N 
27/531 «Об упорядочении платы родителей 
(законных представителей), за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях Волгограда, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования (в ред. Решений Волгоградской 
городской Думы от 07.06.2006 N 32/686, от 
04.07.2007 N 47/1127, от 17.12.2008 N 13/379, от 
04.02.2009 N 15/453, от 18.06.2009 N 21/598 

Устав муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 301 Красноармейского 
района г. Волгограда п.7.7 

п.5 

Поступление 
средств от 
родителей за 
содержание детей в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях и в 
образовательных 
учреждениях 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста 

Оплата за продукты 
питания 

Поступление 
средств от 
родителей за 
содержание детей в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях и в 
образовательных 
учреждениях 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста 

Оплата за продукты 
питания 



Начальник Красноармейского 
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• ОТДЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ 

ОПК ПРОВЕРЕНО 
Х а р и т о н о в а 
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