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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок расходования средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг и безвозмездных поступлений в МБДОУ детский 

сад «Светлячок» г.Южи (далее – Порядок), разработан в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Уставом МБДОУ детский сад «Светлячок» 

г.Южи (далее – ДОУ). 

1.2. Порядок устанавливает особенности расходования средств, полученных 

от оказания платных образовательных услуг и безвозмездных поступлений, 

предусмотренных Уставом ДОУ. 

1.3. В порядке используются следующие термины и понятия: 

− платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

− средства – наличные и безналичные денежные средства; 

− безвозмездные поступления – пожертвования от физических и (или) 

юридических лиц; гранты, предоставляемые за счет бюджетов бюджетной системы 

РФ; иные средства, выделяемые ДОУ безвозмездно и безвозвратно, являющиеся 

источниками формирования имущества ДОУ в соответствии с Уставом. 

 

2. Расходование средств, полученных от оказания платных 

 образовательных услуг 

2.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на: 

− оплату труда работников ДОУ, занятых в процессе оказания платных 

образовательных услуг; 

− начисления на оплату труда работников ДОУ, занятых в процессе оказания 

платных образовательных услуг; 

− оплату установленных законодательством Российской Федерации налогов, 

сборов и иных обязательных платежей; 

− приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ, 

необходимых для осуществления платных образовательных услуг; 

− увеличение стоимости основных средств и материальных запасов. 

2.2. Доходы от платных образовательных услуг распределяются следующим 

образом: 

− не менее 20 процентов – на оплату труда работников учреждения, занятых в 

процессе оказания платных образовательных услуг, и начисления на нее; 

− остальные доходы идут – на увеличение стоимости основных средств и 
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материальных запасов, иное развитие материально-технической базы учреждения в 

соответствии с Уставом ДОУ. 

2.3. Размер оплаты труда работников учреждения, занятых в процессе 

оказания платных образовательных услуг, определяется в соответствии с 

Договором возмездного оказания услуг и актом выполненных работ. 

 

3. Расходование безвозмездных поступлений 

5.1. Безвозмездные поступления оформляются в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.2. Если цели расходования безвозмездных поступлений определены в 

соответствующем договоре, расходование данных средств осуществляется в 

порядке и на цели, указанные в договоре. 

5.3. Безвозмездные поступления, целевое назначение которых не определено, 

могут быть использованы лишь на цели деятельности ДОУ, закрепленные в Уставе. 

5.4. При определении направлений расходования безвозмездных поступлений, 

целевое назначение которых не определено, первоочередными направлениями 

расходования средств являются: 

− развитие материально-технической базы ДОУ, включая приобретение 

учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания, приобретение 

учебников, учебных пособий и методической литературы педагогическим 

работникам ДОУ, игрушек, в том числе для создания специальных условий 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся в пределах полномочий 

ДОУ. 

5.5. Расходование безвозмездных поступлений, целевое назначение которых 

не определено, на следующие цели не допускается: 

– увеличение фонда заработной платы работников ДОУ; 

– оказание материальной помощи работникам ДОУ. 

5.6. Направления расходования безвозмездных поступлений, целевое 

назначение которых не определено, устанавливает Управляющий совет по 

согласованию с заведующим ДОУ. 

5.7. Общее собрание работников, педагогический совет и заведующий, а 

также родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и 

иные заинтересованные лица могут вносить свои предложения о направлениях 

расходования безвозмездных поступлений, целевое назначение которых не 

определено. 

5.8. Расходование безвозмездных поступлений, целевое назначение которых 

не определено, может осуществляться как разово, так и в соответствии с планом 

расходования на определенный период. Расходование таких безвозмездных 

поступлений возможно как по одному, так и по нескольким направлениям 

расходования средств. 

6. Учет и контроль 
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6.1. Контроль за правильностью и своевременностью бухгалтерского и 

налогового учета средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 

и безвозмездных поступлений осуществляет главный бухгалтер. 

6.2. Контроль за расходованием средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг и безвозмездных поступлений, осуществляет заведующий 

ДОУ. 

6.3. Контроль за целевым расходованием безвозмездных поступлений в 

соответствии с условиями заключенных договоров, а также расходованием 

нецелевых безвозмездных поступлений в соответствии с порядком осуществляет 

Управляющий совет. 

6.4. Отчет и информирование учредителя и участников образовательных 

отношений о поступлении и расходовании средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг и безвозмездных поступлений осуществляет 

заведующий в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом ДОУ. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Не допускается принуждение к получению платных образовательных 

услуг. 

7.2. Оплата за фактически оказанные услуги и безвозмездные поступления 

производятся по безналичному расчёту на расчётный счёт ДОУ через банк по 

квитанции. 

7.3. Не допускается прием наличных денежных средств работниками ДОУ. 

7.4. Не допускается вовлечение обучающихся в финансовые отношения 

между их родителями (законными представителями) и ДОУ. 
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