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1. Общее положения 

1.1 Настоящее Положение о расходовании внебюджетных средств (далее-Положение) 

определяет порядок привлечения, распределения денежных средств, полученных 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 25» (далее МБДОУ) из внебюджетных средств. 

1.2 Правовым основанием для разработки настоящего Положения являются 

Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, Федеральный 

закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный закон РФ от 12.01.1996 года № 7ФЗ « О некоммерческих организациях», 

Закон РФ №№ 2300-1 от 07.02.1992 ода №» О защите прв потребителей», Постановления 

Правительства от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

Дополнительных платных образовательных услуг», иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения по привлечению внебюджетных средств, Уставом детского 

сада. 

1.3 Основным источником поступления внебюджетных средств являются денежные 

средства, поступающие в МБДОУ за счет реализации дополнительных платных 

образовательных услуг. 

1.4 МБДОУ вправе осуществлять предпринимательскую и иную, приносящую доход 

деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. 

1.5 Доходы, получаемые от приносящей доход деятельности, покупаемое за счет этих 

доходов имущество, поступает в распоряжение МБДОУ. 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении 

 

2.1 Внебюджетные средства- средства, получаемые МБДОУ помимо ассигнований, 

выделяемых ему из бюджета, за выполненные работы и оказанные услуги от родителей 

(законных представителей), а условиях их добровольного волеизъявления. 

2.2 Дополнительные платные образовательные услуги (далее-Услуги)-осуществление 

МБДОУ образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

3. Порядок привлечения внебюджетных денежных средств 

 

3.1   Порядок привлечения внебюджетных средств в МБДОУ: 

3.2 Изучается потребность (спрос) населения в Услугах и определяется 

предполагаемый контингент воспитанников. 

3.3 Определяются условия для предоставления Услуг с учетом требований 

по охране труда и техники безопасности; учебные планы и программы. 



3.4 Заключаются договора на оказание Услуг с заказчиком и 

педагогическими работниками. 

3.5 Издается приказ на основании заключенных договоров по оказанию 

Услуг. 

3.6 Утверждается калькуляция затрат на Услуги. 

3.7 Устанавливаются цены на Услуги, определяются формы, система и 

размер оплаты труда педагогических работников. 

3.8 Назначается ответственный за организацию Услуг в МБДОУ. Услуги 

оказываются МБДОУ на основании Положения о дополнительных платных 

образовательных услугах, являющимся локальным актом МБДОУ и 

заключаемых договоров с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

4. Порядок расходования внебюджетных денежных средств 

4.1 Порядок расходования денежных средств, поступающих от реализации Услуг: 

4.2 Доходы от дополнительных платных образовательных услуг 

распределяются следующим образом: 

- 42-50%- на оплату гражданско-правовых договоров. 

4.3 Доплаты на оказание Услуг устанавливаются педагогическим 

работникам МБДОУ на основании калькуляции, рассчитанной бухгалтером. 

4.4 Стоимость одного часа оказанных Услуг рассчитывается бухгалтером с 

учетом понесенных МБДОУ для их организации расходов, включая расходы 

на оплату коммунальных услуг, услуг по пользованию помещением, расходов 

на покупку материалов, инвентаря и оборудования помещения. 

4.5 Доплаты педагогическим работникам МБДОУ от реализации слуг 

производятся ежемесячно. 

4.6 Доплаты устанавливаются в следующем размере: 

- МКУ «ЦБ ОУ- 8% ежемесячно от привлеченных в течение месяца средств 

от реализации Услуг; 

- педагогическим работникам, оказывающим Услуги заказчикам до 50% ежемесячно от 

привлеченных в течение месяца средств от реализации Услуг; 

- оплата банковских услуг- 2% ежемесячно от привлеченных средств от реализации 

Услуг; 

- оплата коммунальных услуг-10% от привлечённых средств от реализации Услуг; 

- все оставшиеся денежные средства принимаются за 100%) и расходуются на улучшение 

материально-технической базы МБДОУ; 

в том числе: 

- на увеличение стоимости материальных запасов; 

- увеличение стоимости основных средств. 

Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются в соответствии с 

обозначенной целью. 



4.7 основанием для произведения оплаты являются: 

- справка главного бухгалтера об оплате Услуг; 

- акт о приеме - передачи оказанных Услуг. 

4.8 МБДОУ при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в 

расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 

5. Ответственность МБДОУ 

5.1 МБДОУ ведется строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств. 

5.2 В связи с трудовым оформлением факта ведения педагогическими работниками 

МБДОУ Услуг, они несут дисциплинарную ответственность за неисполнением своих 

обязанностей. 

5.3 Заведующий МБДОУ несет установленную законом ответственность за соблюдение 

прав воспитанников в ходе реализации Услуг, за соблюдение действующих нормативных 

документов в сфере привлечения и расходовании денежных средств от реализации 

услуг. 

6. Заключительные положения 

 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

его замены или отмены. 


