
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о расходовании средств, полученных от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг в  
муниципальном бюджетном дошкольном учреждении 

детском саду № 56 
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок формирования и расходования средств, 
полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг. Положение 
разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом о защите прав потребителей, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Уставом  МБДОУ детского сада № 56. 
1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые механизмы и 
взаимоотношения, возникающие в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду № 56 (далее по тексту – ДОУ) при 
использовании средств, полученных от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг, а также утвердить порядок использования финансовых средств 
внутри ДОУ для осуществления основной и оперативно – хозяйственной деятельности. 
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
образовательным учреждением взамен или в рамках основной образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 
2. Порядок формирования средств от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг 
2.1. Средства от оказания дополнительных платных образовательных услуг ДОУ  
формируются за счет средств, поступающих на лицевой счет учреждения. 
2.2.  Средства, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг  
являются дополнительным источником бюджетного финансирования. Привлечение 
дополнительных источников финансирования не влечет за собой сокращения объемов 
финансирования дошкольного образовательного учреждения.  
2.3. Привлечение дошкольным образовательным учреждением внебюджетных средств 
является правом, а не обязанностью. 
2.4. Размеры средств, поступающие за счет оказания платных образовательных услуг, 
определяются в сметах расходов по каждой конкретной платной образовательной услуге. 
2.6. Средства от приносящей доход деятельности аккумулируются на лицевом счете 
образовательного учреждения в казначействе. 
3.  Условия и порядок расходования средств от оказания дополнительных 
платных образовательных услуг 
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3.1. Осуществление финансовых операций от приносящей доход деятельности, 
оказание платных образовательных услуг МБДОУ №56 осуществляется на основании  
договоров с родителями (законными представителями) ребенка, заключенными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2. Оплата услуг (работ) физическими лицами (законными представителями 
обучающегося) производится только в безналичной форме. 
3.3. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения на лицевой счет 
МБДОУ, открытый в органах казначейства.  
3.4. ДОУ самостоятельно определяет направления и порядок использования своих 
средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда, стимулирование 
(поощрение), материальную помощь работников, а также создание внебюджетных фондов 
организационного, учебного, научного и материально-технического развития.  
3.5. Основным документом, определяющим распределение доходов (средств), 
полученных ДОУ от оказания платных образовательных услуг, по статьям расходов, 
является настоящее положение. 
3.6. ДОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает смету доходов и расходов по 
оказанию платных дополнительных образовательных услуг (смету внебюджетных средств), 
которая утверждается заведующим.  
3.7. ДОУ осуществляет расходование средств, полученных от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, согласно утвержденной сметы доходов и расходов 
в пределах фактически поступивших средств.  
3.8. Доходы от платных образовательных услуг расходуются следующим образом: 
3.8.1.  Фонд заработной платы работникам  ДОУ №56 – 40 % от дохода  
3.8.2. Начисления на оплату труда (30,2% на 40%) составляют 12,08%; 
3.8.3. Оставшиеся денежные средства 47.92% расходуются в соответствии со сметой на 
нужды учреждения. 
3.9. Бухгалтерская отчетность об использовании средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг, составляется и предоставляется МБДОУ № 56 в соответствии с 
действующим налоговым и бухгалтерским законодательством. 

4. Основные направления расходования средств, полученных от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг   

4.1. Средства от приносящей доход деятельности используются на: 
4.1.1. материально-техническое и социальное развитие образовательного учреждения: 
• приобретение приборов, мебели и материалов для учебных и общеобразовательных 
целей; 
• приобретения предметов и материалов хозяйственного пользования; 
• приобретение предметов интерьера, оборудования, мебели; 
• оформление интерьеров образовательного учреждения; 
• проведение ремонтных работ (ремонт помещений групповых ячеек, помещений 
общего пользования и т.д.); 
• приобретение художественной, учебной и учебно-методической литературы; 
• издание методических разработок педагогического коллектива, сборников 
художественного творчества воспитанников, журналов, альбомов и т.д.; 
• подписку художественно-публицистических, научно-методических изданий; 
• организацию досуга и отдыха обучающихся, организацию экскурсий, посещение 
музеев и выставок обучающимися и работниками образовательного учреждения; 



• организацию семинаров, симпозиумов, конференций по вопросам дошкольной 
педагогики и психологии; 
• участие педагогических и административных работников в курсах, конференциях, 
семинарах; 
• решение вопросов по организации повышения квалификации педагогических кадров 
и совершенствованию образовательного процесса в случае отсутствия бюджетного 
финансирования на данные цели; 
• оплату за разработку и оформление технической документации, юридических 
документов, нотариальных услуг в интересах образовательного учреждения, в случае 
отсутствия бюджетного финансирования на данные цели; 
4.1.2. На выплату заработной платы за оказание платных образовательных услуг. 
4.1.3. На материальное поощрение работников образовательного учреждения: 
• премирование работников дошкольного образовательного учреждения; 
• единовременные доплаты; 
• оказание материальной помощи 
4.1.4. На амортизацию основных средств. 
4.1.5. На покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для отдельных 
категорий обучающихся, предоставленного в соответствии с локальным нормативным 
актом учреждения. 
4.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от оказания 
платных дополнительных образовательных услуг, поступает в самостоятельное 
распоряжение образовательного учреждения и подлежит обособленному учету. 
4.3. Выплаты премирования работникам образовательного учреждения устанавливаются 
за высокую эффективность труда, инициативу и творческий подход к выполнению своих 
обязанностей, успешное и качественное выполнение дополнительных объемов работ и 
отдельных учебно-производственных заданий, направленных на обеспечение и 
совершенствование образовательного процесса. 
4.4. Порядок премирования педагогических работников и оказание им материальной 
помощи определен в Положении об оплате труда и материальном стимулировании 
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 56 города Новочеркасска. 
5. Контроль и ответственность  
5.1. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг ДОУ осуществляют в 
пределах своей компетенции органы местного самоуправления муниципального 
образования, государственные органы и организации, на которые в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
возложена проверка деятельности образовательных учреждений.  
5.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью поступления и 
использования средств от платных услуг возлагается на МБДОУ в лице заведующего. 
5.3. Заведующий  ДОУ один раз в год представляет общему собранию ДОУ отчет о 
доходах и расходах средств, полученных  ДОУ от приносящей доход деятельности, 
который размещается на официальном сайте  ДОУ и на стендах учреждения.  
5.4 Общее собрание работников ДОУ имеет право требовать у Заведующего ДОУ отчет о 
доходах и расходов средств полученных от платных образовательных услуг, но не чаще 
чем один раз в пол года. 
6. Заключительные положения  
6.1. Настоящее положение о порядке формирования и расходования внебюджетных средств 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 



56  является локальным нормативным актом, принимается на Общем собрании  и 
утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным 
образовательным учреждением.  
6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  
6.3. В настоящее Положение по мере необходимости, или выхода указаний, рекомендаций 
вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются в 
порядке, предусмотренном п.6.1 настоящего Положения. Положение принимается на 
неопределенный срок.  
6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.  
 
 
 Разработала главный бухгалтер                                 С.А. Дахова 
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