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ПОЛОЖЕНИЕ 

о расходовании внебюджетных средств, полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг в 
 МБДОУ детском саду № 33  

 
      1.      Общие положения. 

1.1. Данное Положение определяет порядок расходования внебюджетных 

средств, полученных от предоставления платных дополнительных услуг. 

1.2. Полученные от оказания платных услуг денежные средства зачисляются на 

внебюджетный счёт, перечисление средств от платных услуг на текущий 

бюджетный счёт не допускается. 

2.      Порядок поступления и использования средств, полученных от 

оказания платных услуг. 
2.1. Оказание платных услуг МБДОУ детским садом № 33 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 

ДОУ, об утверждённом перечне платных дополнительных услуг с указанием 

стоимости, об условиях предоставления и получения услуг, квалификации 

специалистов. 

2.2.  Доходы, поступающие от оказания дополнительных платных услуг, 

расходуются согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3.  Контроль над целевым использованием средств от платных 

дополнительных услуг осуществляются учредителем. В целях достоверности 

информации о доходах, обеспечения прозрачности финансовых потоков 

МБДОУ  детский сад № 33 обязан предоставлять в Отдел образования 

Администрации города Каменск-Шахтинский запрашиваемые сведения. 

2.4. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

услуг, находятся в полном распоряжении учреждения и расходуются в 

соответствии с Положением о расходовании внебюджетных средств. 

2.5. Размер и форма доплаты руководителям ДОУ за организацию и контроль 

платных дополнительных услуг определяется учредителем. 

2.6. Оплата услуг производится путём перечисления денежных средств на 

расчётный счёт образовательного учреждения. 

2.7. Передача наличных денег исполнителям, непосредственно оказывающим 

платные дополнительные услуги, и другим лицам запрещена. 



3. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных 

дополнительных услуг. 
3.1. Доходы от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг распределяются согласно плана финансово-хозяйственной деятельности 

на: 

- заработную плату основного персонала (педагогических работников); 

- на материальное стимулирование (премирование) до 80%. 

- на материальные затраты (на функционирование и развитие образовательного 

учреждения, на приобретение предметов хозяйственного пользования, 

материалов, инвентаря, методических, учебно-наглядных пособий, 

обустройства интерьера, проведение ремонтных работ)   - до 50% 

3.2.  Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда, расходуются 

следующим образом: 

- приобретение предметов снабжения и расходов материалов (канцтовары, 

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

- развитие материально – технической базы ДОУ, приобретение предметов 

длительного пользования; 

- приобретение учебно-методической литературы и программного обеспечения. 
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