
 



1.Общие положения. 

 1.1. Положении е о расходовании средств, полученных от предоставления 

платных образовательных услуг МАДОУ «Промышленновский детский  сад 

«Сказка» в дальнейшем «Положение» разработано в соответствии с ФЗ № 

273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», законом РФ от 07.07.1992г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг, Уставом учреждения, 

Положением о платных дополнительных образовательных и иных 

(медицинских, психологических) услугах МАДОУ «Промышленновский 

детский сад «Сказка» и регулирует деятельность по расходованию 

дополнительных источников финансирования МАДОУ,  в виде доходов, 

полученных в процессе оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Положение определяет порядок расходования средств, полученных от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг.  

1.3  Доходы, полученные от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, после уплаты налогов, сборов и других обязательных 

платежей, предусмотренных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации  поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждением.  

1.4. Работа по ведению бухгалтерских операций, связанная с 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 

производится исполнителями бухгалтерских операций в соответствии с 

договором на обслуживание с МБОУ «Централизованная бухгалтерия». 

1.5. Денежные средства, полученные от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, поступают на лицевой счет учреждения.  

1.6. Расход внебюджетных денежных средств, полученных от оказания  

платных дополнительных образовательных услуг, распределяет  

администрация  МАДОУ, в соответствии с настоящим Положением.         

 1.7.  Оплата  услуг  педагогов  производится  в  соответствии  с реальной          

посещаемостью детей, что отражается в журналах учёта работы педагога в          

системе дополнительного образования детей в  табелях посещаемости, актах 

выполненных работ.   

1.8. Основным источником финансирования МАДОУ  являются средства 

Учредителя.  Источники финансирования МАДОУ,  предусмотренные 



настоящим Положением, являются дополнительными к основному источнику 

финансирования. Привлечение МАДОУ дополнительных источников 

финансирования не влечет за собой сокращения объемов финансирования 

МАДОУ за счет средств Учредителя. 

1.9. Дополнительными источниками финансирования МАДОУ  могут быть 

средства (доходы), полученные в результате предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг дошкольного образования,  

предусмотренных Уставом МАДОУ. 

1.10. Привлечение внебюджетных средств от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг  дошкольного образования является 

правом, а не обязанностью МАДОУ. 

1.9. Положение рассматривается и принимается на совете Учреждения, 

утверждается приказом заведующего МАДОУ.  

1.10. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения решением педагогического совета и утверждается 

руководителем. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

2. Условия привлечения денежных средств, полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ. 

2.1. Финансовые средства используются по усмотрению администрации 

МАДОУ и изъятию не подлежат. 

2.2. Финансовые средства, не используемые в текущем календарном году, не 

могут быть изъяты у МАДОУ. 

2.3. Средства, поступившие за оказанные платные дополнительные 

образовательные услуги, самостоятельно распределяются и используются 

МАДОУ согласно утверждённому плану финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий финансовый год, который уточняется в 

установленном порядке, и распределяются следующим образом: 

2.3.1. На оплату труда работникам за оказание платной дополнительной 

образовательной услуги (в соответствии с Договором на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

2.3.2. Развитие и совершенствование образовательной деятельности и   

воспитательного процесса; улучшение материально-технической базы 

МАДОУ и ремонтные работы. 



2.3.3. Приобретение основных средств; 

2.3.4. Прочие расходы. 

2.4. Расходы по средствам, полученным от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг дошкольного образования, не могут 

превышать суммы доходов, предусмотренной в Плане финансово-

хозяйственной деятельности. 

3. Порядок расходования средств. 

3.1. Полученные финансовые средства являются собственностью учреждения 

и расходуются им по своему усмотрению на цели развития МАДОУ на 

основании сметы расходов: заработная плата- 50%; 

 укрепление материальной базы МАДОУ – 50%; 

 

3.2. Денежные средства, поступившие на лицевой счёт МАДОУ 

используются на: 

- развитие и совершенствование образовательной деятельности и   

воспитательного процесса; 

- улучшение материально-технической базы МАДОУ и ремонтные работы. 

К расходам по развитию и укреплению материально-технической базы, 

непосредственно связанным с совершенствованием организации 

образовательного процесса и повышением качества услуг относится 

приобретение оборудования, хозяйственного инвентаря, ремонт здания с 

учетом стоимости материалов, приобретение наглядных пособий, учебно-

методической литературы, модернизация и усовершенствование основных 

фондов, приобретение запасных частей и комплектующих изделий для 

ремонта оборудования, оргтехники, расходных материалов для оргтехники 

(картриджи, тонеры и проч.). Расходы на заправку картриджей, тонеров для 

принтеров и ксероксов. Приобретение химических расходных препаратов для 

улучшения и измерения показателей качества воды, дезинфицирующих 

средств. Для оплаты услуг ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области в Крапивинском и Промышленновском районах 

необходимых МАДОУ для функционирования бассейна и проведения 

образовательной деятельности.  

4. Управление, финансовый отчёт и контроль средств, полученных от 
оказания платных дополнительных образовательных услуг. 



4.1. Управление средствами, полученными от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществляется руководителем 

МАДОУ. 

4.2. Заведующий МАДОУ обязан отчитываться перед учредителем и 

законными представителями о поступлении, бухгалтерском учете и 

расходовании средств, полученных от внебюджетных источников 

финансирования. 

4.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, поступлением и 

расходованием средств осуществляет руководитель МАДОУ. 

5. Заключительные положения 

5.1. Наличие в МАДОУ внебюджетных  средств,  для выполнения своих 

функций не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных 

размеров его финансирования за счет средств учредителя. 

5.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства 

финансов РФ. 

5.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и 

дополнения, утверждаемые заведующим МАДОУ и согласованием  с 

Педагогическим советом учреждения. 
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