
 
 

 

 



Положение по целевому распределению средств от полученных от оказания платных 

услуг 

1. Общие положения 

1.1. Положение о  расходовании денежных средств, полученных от оказания 

платных услуг, Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 37» (далее ДОО) (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» (с 01.01.2021 года), Уставом и иными нормативными актами 

Российской Федерации. 

 1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые 

механизмы и взаимоотношения, возникающие в образовательном учреждении при 

использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также  

утвердить порядок использования финансовых средств внутри образовательного 

учреждения для осуществления основной и оперативно-хозяйственной деятельности.  

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении понимается 

экономическая, финансовая деятельность образовательного учреждения, не связанная с 

выполнением государственного задания. Приносящая доход деятельность может 

осуществляться образовательным учреждением постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, соответствует указанным целям и не 

противоречит действующему законодательству. 

2. Источники доходов 

 2.1. К источникам доходов относятся: - оказание платных дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг.  

2.2. Платные дополнительные услуги реализуются образовательным учреждением 

при наличии у образовательного учреждения лицензии на ее осуществление. 

Перечень платных дополнительных услуг является открытым: образовательное 

учреждение вправе реализовывать любые иные платные дополнительные услуги в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

2.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на 

основании договоров об оказании платных дополнительных услуг исключительно по 

желанию родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников). 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

образовательным учреждением взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

 Учреждение самостоятельно определяет возможность и объем оказания платных 

образовательных услуг исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на 

платные образовательные услуги, формирует и утверждает перечень платных услуг.  

Утверждает размер платы за их оказание  в соответствии с Постановлением 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 25.05.2020 №798 «Об 

утверждении перечня и цен на услуги, оказываемые дошкольным образовательными 

учреждениями на платно основе». 



3. Порядок расходования финансовых средств от приносящей доход 

деятельности  (реализации платных услуг) 

 3.1. Образовательное учреждение 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.  

Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности поступают на 

счет МБДОУ№37 согласно реквизитам, могут расходоваться по следующим 

направлениям:  

- на оплату труда, вознаграждения работников, занятых в организации и 

проведении дополнительных платных услуг, по договорам гражданско–правового 

характера, согласно табеля рабочего времени и акты выполненных работ; 

- на оплату коммунальных услуг -10%;  

-оплата штрафов; 

- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.); 

 -на укрепление материально-технической базы. 

- на канцелярские и хозяйственные расходы; - 

 на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.;  

- на проведение мероприятий и праздников;  

- на прохождение сотрудниками медицинского осмотра 

 - на расходы по повышению квалификации работников; 

 - на приобретение методической и учебной литературы;  

-на оплату продуктов питания. 

3.2 Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от 

приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 

образовательного учреждения и подлежит обособленному учету.  

3.3. Порядок расходования доходов (средств), полученных образовательным 

учреждением от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с 

установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: - 

выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому коллективу за 

осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках дополнительного и 

целевого набора, а также иной внебюджетной деятельности; - обеспечение хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения, в том числе возмещение расходов по 

содержанию имущества; - обеспечение образовательного процесса; - улучшение 

материально-технического обеспечения учебного процесса, развитие образовательного 

учреждения; - содержание обучающихся и воспитанников образовательного учреждения 

(питание, мягкий инвентарь, посуда, игрушки, канцелярские принадлежности, мебель и 

т.д.). 

3.4. Основным документом, определяющим распределение доходов (средств), 

полученных образовательным учреждением от приносящей доход деятельности, по 

статьям расходов, является смета.  

3.5. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности (смету внебюджетных 

средств).  



3.6. Основным документом, определяющим распределение внебюджетных средств 

по статьям расходов муниципального бюджетного учреждения, является План финансово-

хозяйственной деятельности (ПФХД) на финансовый год, утвержденный руководителем. 

Изменение сумм по расходным статьям Плана финансово-хозяйственной деятельности 

возможно за счет: - перераспределения сумм между статьями; - поступления доходов, 

сверх планируемых; - уменьшение планируемых доходов. 

4. Контроль и ответственность 

4.1. Контроль за правильностью исполнения утвержденных смет доходов и 

расходов, использования средств от платных услуг возлагается на образовательное 

учреждение в лице его руководителя.  

4.2. Контроль за использованием средств, полученных от оказания платных 

дополнительных услуг, осуществляется Комиссией по распределению внебюджетных 

средств. 

4.3.Комисиия работает ежемесячно с предоставлением отчета о расходовании 

средств и планировании расход на следующий месяц.  

4.4. В состав комиссии входят председатель Совета учреждения, председатель 

профсоюзной организации, заведующий хозяйством, старший воспитатель.  

4.5. Руководитель учреждения ежегодно утверждает и представляет 

общественности отчет за календарный год о поступлении и расходовании средств 

полученных от оказания платных услуг на Совете учреждения.. 

4.6. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за 

соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных услуг, выполнение 

законодательства о защите прав потребителей, правильность учета платных 

дополнительных услуг возлагается непосредственно на учреждение в лице его 

руководителя. 
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