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1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк (далее – Порядок) 

разработан в соответствии : 

 - с  Гражданским кодексом РФ, 

-  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-  уставом МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

 1.2. Настоящий Порядок  определяет порядок и условия расходования средств от 

оказания платных услуг (далее по тексту – внебюджетных средств) в МАДОУ детский сад 

№27 г.Белорецк. 

 1.3. В соответствии с  ч. 2 ст. 298 ГК РФ, ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 3 

ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( далее – Федеральный закон № 

174-ФЗ) средства, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за 

счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк. 

1.4. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств 

Учредителя. 

 

2. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 
 

2.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

- на оплату труда работников учреждения, занятых в процессе оказания платных 

образовательных услуг; 

- начисления на оплату труда работников учреждения, занятых в процессе оказания 

платных образовательных услуг; 

- оплату установленных законодательством РФ налогов, сборов и иных обязательных 

платежей; 

-  оказание услуг, выполнение работ, необходимых для осуществления платных 

образовательных услуг; 

- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов, на материально-

техническое развитие МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

2.2. Чистая прибыль, направляемая на материально-техническое развитие МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк, используется на следующие цели: 

 текущий ремонт объектов основных средств, в том числе зданий и помещений; 

 приобретение основных средств, в том числе компьютерного и мультимедийного 

оборудования, а также программного обеспечения; 

 обновление библиотечного фонда;  

 приобретение материальных запасов, 

 иные расходы, необходимые для осуществления приносящей доход деятельности. 
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2.3. Размер оплаты труда работников учреждения, занятых в процессе оказания 

платных образовательных услуг, определяется в соответствии с заключенными 

гражданско-правовыми договорами. 

2.4. Предложения о направлениях расходования чистой прибыли на текущий 

финансовый год готовятся с учетом экономической обоснованности расходования средств 

и потребностей МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк., в первую очередь по развитию 

материальной базы учреждения. Предложения о направлениях расходования чистой 

прибыли на текущий финансовый год руководителю МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк 

представляют заместитель заведующего по АХЧ и старшие воспитатели. 

2.5. Распределение прибыли на плановый период может быть уточнено в пределах 

остатков средств, образовавшихся за предшествующие финансовые годы. 

2.6. Коллегиальные органы управления, административно-управленческий персонал, 

педагогические и иные работники МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, могут вносить свои 

предложения о расходовании чистой прибыли на текущий финансовый год и плановый 

период. Предложения представляются  заведующему  МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк  

3. Учет и контроль 

 

3.1. Контроль за расходованием средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляет заведующий. 

3.2. Контроль за правильностью и своевременностью бухгалтерского и налогового 

учета средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

осуществляет главный бухгалтер. 

3.3. Отчет и информирование учредителя и участников образовательных отношений 

о поступлении и расходовании средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, осуществляет заведующий в порядке, предусмотренном законодательством 

и уставом учреждения. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк, принимаются на педагогическом совете, согласовываются с 

советом родителей и утверждаются (либо вводятся в действие) приказом заведующего 

образовательным учреждением.  

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в том же порядке, что и само Положение. 

4.3. Положение принимается на неопределенный срок и действуют до принятия 

новой редакции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


