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ПОЛОЖЕНИЕ 

о расходовании внебюджетных средств,  

полученных от предоставления  

платных услуг 

 

1.     Общие положения 

1.1. Положение составлено в соответствии с законом «Российской 

Федерации об образовании» и Бюджетным кодексом РФ.  

1.2. ДОУ независимо от его организационно-правовой формы вправе 

привлекать дополнительные финансовые, средства, полученные от платных 

образовательных услуг, средства, полученные от предпринимательской 

деятельности, средства за счет добровольных благотворительных взносов 

юридических и физических лиц.  

1.3. ДОУ вправе использовать дополнительные полученные финансовые 

средства на функционирование и развитие учреждения, осуществление 

образовательного процесса, в том числе на приобретение предметов 

хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных 

работ, организацию досуга и отдыха детей, различные виды доплат работникам 

учреждения и другие нужды.   

1.4. Привлечение ДОУ дополнительных средств, указанных выше, не влечет 

за собой снижение нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет 

средств Учредителя.  

 

2.     Источники внебюджетных средств 

2.1. Источником внебюджетных средств являются – средства, полученные от 

платных образовательных услуг.  

 

3.     Порядок расходования  внебюджетных средств 

 

3.1 Доходы от предоставления платных образовательных услуг 

распределяется согласно смете расходов на: 

3.1.1. Заработную плату, в том числе на материальное стимулирование 

(доплаты, надбавки, премии, материальная помощь сотрудникам): 

-  основного персонала  - 45%;  

-  основного содействующего персонала – 10%;  

- стимулирующий фонд для руководителя – 5%; 

- начисления на заработную плату – 27,3 %. 

3.2. На страховые взносы, подлежащие уплате в бюджет в соответствии с 

законодательством РФ о страховых взносах. 
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3.3. На приобретение материальных запасов в размере 5% от полученных 

доходов. 

3.4. На оплату коммунальных услуг в размере  10% от полученных доходов. 

3.5. На развитие ДОУ. Объем средств, направляемых на развитие, 

определяется как разница между полученным доходом и расходами указанных в 

пунктах 3.1.-3.4. 

Расходы на развитие включают в себя: 

- укрепление материально-технической базы; 

-проведение текущих ремонтов, обустройство интерьера; 

- обучение и повышение квалификации работников ДОУ; 

- обеспечение информационно-методическими ресурсами, периодическими 

изданиями; 

- проведение мероприятий; 

- другие нужды. 

 

4. Контроль за расходованием внебюджетных средств. 

4.1.        Контроль за расходованием внебюджетных средств осуществляет 

Управляющий Совет ДОУ. 

4.2.      Заведующий отчитывается о целевом использовании внебюджетных 

средств не реже раза в год. 

4.3.      Информация о сборе и расходовании благотворительной помощи, 

пожертвований публикуются на официальном сайте Учреждения и отражаются в 

ежегодном публичном отчете ДОУ. 

 

 
 

 

 

 

 
 


