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г.  Шадринск 



1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке расходования средств, полученных от предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 14 «Звёздочка» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями от 05.09.2019 г., 

30.09.2020 г.); 

-Решением городского совета муниципального образования «Город Шадринск» от 

04.08.2017 № 324 «Об утверждении положения об оказании платных услуг и платных 

образовательных услуг в образовательных организациях города Шадринска»; 

- Решением Шадринской городской думы Курганской области от 29 июня 2017 г. N 216 

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Муниципального образования – город 

Шадринск»; 

- Постановлением Администрации города Шадринска от 25.08.2022 г. № 1767 «Об 

установлении цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Звёздочка»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

- Гражданским кодексом;  

- Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

14 «Звёздочка» (далее – МБДОУ), лицензией. 

- Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования дополнительных 

денежных средств, полученных МБДОУ  за счет предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг по дополнительному образованию детей за рамками                          

образовательных программ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований (далее платных услуг). 

1.3. Доходы, полученные от предоставления платных услуг после уплаты  налогов, сборов 

и других обязательных платежей, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами  Российской Федерации, Курганской области 

поступают в самостоятельное распоряжение МБДОУ. 

1.4. Работа по ведению финансовой отчетности, связанной с предоставлением платных  

услуг, производится финансово-экономическим отделом Администрации города 

Шадринска. 

1.5. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, поступают на расчетный 

счет МБДОУ. 

2. Порядок расходования средств  

2.1. Денежные средства, поступившие на лицевой счет МБДОУ, используются: 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- на развитие материальной базы и ремонтные работы (в том числе на приобретение 

предметов хозяйственного назначения, канцелярские товары, оплату услуг по 

содержанию имущества, обустройство интерьера и территории, приобретение 

медикаментов и оборудования и др.); 

- на оплату труда работников МБДОУ, и привлеченных со стороны работников, 
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участвующих в организации и оказании платных услуг. 

-   на уплату штрафов, налогов, сборов и других платежей, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

-  на повышение квалификации, участие в конференциях и семинарах педагогических 

работников и администрации МБДОУ; 

- на иные цели, не противоречащие действующему законодательству. 

 

3. Права МБДОУ на пользование средствами, полученными от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг 

3.1. Финансовые средства используются по усмотрению МБДОУ и изъятию не подлежат. 

Неиспользованные в текущем году финансовые средства не могут быть изъяты у МБДОУ. 

3.2.Поступившие средства расходуются в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности и распределяются следующим образом: 

3.2.1. На оплату труда работников, привлекаемых к оказанию платной услуги, согласно 

Договорам. 

3.2.2. На доплаты, надбавки, премирование работников МБДОУ, привлекаемых к 

оказанию платных услуг. 

3.2.3. На премиальные выплаты работникам административно-управленческого персонала 

МБДОУ за организацию платных услуг, на основании решения комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, из средств, оставшихся в распоряжении  

МБДОУ. 

 

 

4. Управление, финансовый отчет и контроль средств, полученных от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг 

4.1. Управление средствами, полученными от оказания платных услуг, осуществляется 

заведующим МБДОУ. 

4.2. Заведующий МБДОУ ежегодно предоставляет Учредителю и общественности отчет о 

поступлении и расходовании средств, полученных от оказания платных услуг. 

4.3. Контроль финансовой деятельности, поступления и расходования средств от 

приносящей доход деятельности, осуществляется заведующим МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	о порядке расходования средств,
	полученных от
	предоставления  дополнительных платных образовательных услуг в
	- Решением Шадринской городской думы Курганской области от 29 июня 2017 г. N 216 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприяти...
	- Постановлением Администрации города Шадринска от 25.08.2022 г. № 1767 «Об установлении цен на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Звёздочка»;
	- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
	- Гражданским кодексом;
	- Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Звёздочка» (далее – МБДОУ), лицензией.

		2022-11-24T08:36:43+0600
	Клюкина Ярослава Юрьевна




