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1. Общие положения 

1. Данное Положение определяет порядок расходования внебюджетных 

средств, полученных от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2. Полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

денежные средства зачисляются на счёт доходов от оказания платных услуг, 

перечисление средств от платных услуг на текущий бюджетный счёт не 

допускается. 

 

2. Порядок поступления и использования средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг. 

2.1.Оказание платных услуг МБДОУ №20 производится при: 

— отдельном учёте рабочего времени специалистов, оказывающих платные 

услуги; 

— обеспечении физических и юридических лиц доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о регистрации и режиме работы 

МБДОУ, об утверждённом перечне дополнительных услуг с указанием их 

стоимости, об условиях предоставления и получения услуг, квалификации 

специалистов. 

2.2. Доходы, поступающие от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, расходуются согласно смете доходов и расходов 

внебюджетных средств учреждения. 

2.3. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, подлежат налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.4. Контроль за целевым использованием средств от платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляется финансовым 

управлением по работе с муниципальными учреждениями муниципального 

образования город Армавир в соответствии с их компетенцией. 

В целях достоверности информации о доходах, обеспечения прозрачности  

финансовых потоков МБДОУ обязано предоставлять в управление по работе 

с муниципальными учреждениями  муниципального образования город 

Армавир запрашиваемые сведения; 

— заказчиками (родителями и иными законными представителями) в 

пределах договорных отношений; 

— ответственным лицом образовательного учреждения, на которого 

возложены данные обязанности. 

2.5 Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг находятся в полном распоряжении МБДОУ и 

расходуются в соответствии с Положением о расходовании внебюджетных 

средств. 

Оплата услуг производится путём перечисления денежных средств на 

расчётный счёт. 



2.6. Передача наличных денег исполнителям, непосредственно оказывающим  

платные дополнительные услуги и другим лицам запрещена. 

3. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных 

услуг. 

3.1.Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. 

3.2.Полученный доход от оказания дополнительных платных услуг 

находится в полном распоряжении МБДОУ и расходуется в соответствии с  

уставными целями на: 

- коммунальные услуги - 10%; 

- содержание и развитие материально-технической базы учреждения - 30%; 

- 60% от общей суммы дохода, сформированного с поступления денежных 

средств за дополнительные платные услуги,  на оплату труда (с учетом  

налогообложения согласно законодательства) работникам МБДОУ согласно 

утвержденной смете расходов и Уставу образовательного учреждения. 

3.3. Оплата труда работникам, участвующим в организации дополнительных 

платных услуг производится согласно приказа заведующего один раз в 

месяц. 

3.4.Оплата труда педагогов осуществляется согласно табеля учета рабочего 

времени, подаваемого заведующим до 30 числа каждого месяца. 

3.5.Заработную плату, педагогам рассчитывают и выплачивают согласно  

локального акта МБДОУ «Порядок оказания дополнительных платных 

образовательных услуг МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 

№20», утвержденного приказом № 82-ОД от 26 августа 2020 г. 

3.6. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда, поступившие за 

оказание дополнительных платных образовательных услуг, расходуются 

следующим образом: 

- Приобретение предметов снабжения и расходов материалов (канцтовары, 

расходные материалы к оргтехнике, хозяйственные нужды и т.п.). 

- Развитие материально-технической базы МБДОУ, приобретение предметов 

длительного пользования. 

- Повышение квалификации и переподготовка кадров МБДОУ. 

- Приобретение учебно-методической литературы и программного 

обеспечения, подписка. 

3.8. Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются 

 в соответствии с обозначенной целью. 

 


