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ПОЛОЖЕНИЕ 
о распределении средств, поступающих от оказания 
платных дополнительных образовательных услуг 

в МБДОУ «Детский сад № 87»



Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует порядок распределения дохода от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 87» (далее -  
Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законодательством РФ.
1.3. МБДОУ «Детский сад № 87» вправе привлекать дополнительные внебюджетные 
источники финансирования в порядке, установленном Законом Российской Федерации 
"Об образовании".
1.4. Внебюджетные средства МБДОУ «Детский сад № 87» могут быть использованы 
исключительно на цели, предусмотренные настоящим Положением.

2. Цели привлечения внебюджетных источников финансирования

2.1. Целями привлечения МБДОУ «Детский сад № 87» внебюджетных источников 
финансирования являются:

возмещение материальных затрат Учреждения, не покрываемых бюджетными 
ассигнованиями;
- укрепление материально-технической базы Учреждения, в том числе на приобретение 
технического оборудования, необходимого для оснащения МБДОУ «Детский сад № 87»;
- финансовая поддержка Учреждения;
- расширение возможностей Учреждения в сфере образования;
- расходы по заработной плате;
- решение других задач, связанных с функционированием и развитием Учреждения.
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 
следующих внебюджетных средств:

- средств родителей (законных представителей);

- спонсорских средств;

- сторонних организаций.

2.3. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 
государственных образовательных стандартов, направленные на совершенствование 
образовательного процесса Учреждения, при наличии имеющихся условий и средств не 
рассматриваются как платные дополнительные услуги, и привлечение для этих целей 
средств родителей не допускается.
2.4. Денежные средства, полученные за счет предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг (за вычетом доли выплат по вознаграждению по договорам), 
должны реинвестироваться в МБДОУ «Детский сад № 87».
2.5. Привлечение Учреждением дополнительных внебюджетных средств за счет платных 
дополнительных услуг, не влечет за собой снижения нормативов финансирования из 
городского и областного бюджета.

3. Организация учета поступлений и расходования 
внебюджетных средств

3.1. МБДОУ «Детский сад № 87» в обязательном порядке ведет обособленный учет 
внебюджетных средств.
3.2. Имущество, приобретенное за счет внебюджетных средств, учитывается отдельно от 
имущества, приобретенного за счет бюджета.



3.3. Внебюджетные средства и имущество, приобретенное на них, принадлежат 
Учреждению на праве собственника.
3.4. Учёт платных услуг ведётся в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учёту в 

учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утверждённой приказом 
Министерства финансов РФ от 30.12.1999 г. №107 - Н.

4. Порядок получения и распределения доходов.

4.1. Все денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, расходуются согласно плану финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденному заведующим Учреждения.
4.2. Вознаграждение за оказанные дополнительные услуги складывается из:
- вознаграждения специалистов, непосредственно задействованных в оказании платных 
дополнительных образовательных услуг, определяемой в зависимости от фактически 
выполненного объема работ (количество детей, посетивших занятие);
- оплаты труда административно-управленческого аппарата и вспомогательного 
персонала производится согласно приказа.
4.3. Начисления на вознаграждение исчисляются в размере 27,1% от полного фонда 
начисленного вознаграждения специалистов, и состоит из:
5,1% - на федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
22% - в пенсионный фонд РФ.
4.4. Остальные средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, направлять на развитие и текущее содержание Учреждения, в том 
числе на капитальный и аварийный ремонт.
4.5. Утвержденный в установленном порядке план финансово-хозяйственной 
деятельности по средствам, полученным от оказания платных дополнительных услуг, 
Учреждение представляет в Управление образования и молодежной политики 
администрации города Рязани.
4.6. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
зачисляются в доход бюджета Учреждения с последующим направлением их в полном 
объеме на расходы, связанные с уставной деятельностью Учреждения.
4.7. Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в 
соответствии с ПФХД.
4.8. МБДОУ «Детский сад № 87» вправе по своему усмотрению расходовать средства, 
полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии 
с ПФХД. Полученный доход находится в полном распоряжении Учреждения и 
расходуется по своему усмотрению на цели развития учреждения на основании ПФХД 
(развития и совершенствования образовательного процесса, развитие материальной базы 
учреждения, увеличение заработной платы работникам и т.д.).
4.9. Данная деятельность не является предпринимательской.


