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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ЗА СЧЁТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 231»

г. Ростов-на-Дону
2020 г.

1.Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- ФЗ №273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» (ред. от 27.12.2019);
- Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от
02.12.2019);
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» (ред. от 29.11.2018);
- Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 900 от 12.08.2014
«Об утверждении методики расчета тарифов на платные образовательные услуги,
предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города
Ростова-на-Дону» (ред. от 07.03.2019);
- Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 "О
принятии Положения "О порядке установления тарифов (цены, платы) на
регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и
учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, осуществляющих
регулируемые виды деятельности" (ред. от 18.04.2017);
- Лицензии на образовательную деятельность № 5581 от 27.08.2015 года серия
61Л01 № 0003227, срок действия-бессрочно, выданной Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области;;
- Уставом МБДОУ № 231
1.2 Настоящее положение разработано с целью:

правовой защиты участников образовательного процесса учреждения;

создания дополнительных средств для развития МБДОУ № 231, в т.ч.
совершенствования
материально-технической
базы,
обеспечивающей
образовательный процесс.
1.3 Настоящее положение регламентирует финансовые взаимоотношения,
возникающие в МБДОУ № 231 при использовании средств, полученных от
оказания платных образовательных услуг.
1.4 Положение определяет организационные основы управления расходования
внебюджетных средств, поступающих за счет оказания платных образовательных
услуг.
1.5 Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые
учреждение должно оказывать бесплатно для населения.
1.6 Платные образовательные услуги - образовательные услуги, оказываемые
сверх основной образовательной программы, гарантированной федеральным
государственным образовательным стандартом.
1.7 Настоящее положение является локальным актом МБДОУ № 231 и является
обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями и
сотрудниками МБДОУ № 231.
2. Источники средств,
образовательных услуг

поступающих

за

счет

оказания

платных

2.1 Источником внебюджетных средств, поступающих за счет оказания платных
образовательных услуг являются доходы от оказания платных образовательных услуг.
2.2 Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей
(законных представителей), средств сторонних организаций или частных лиц на
основе добровольного волеизъявления, и не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности финансируемой из бюджета.
2.3 Оплата за платные образовательные услуги производится родителями
(законными представителями) воспитанников, сторонними организациями или
частными лицами безналичным путем на лицевой счет МБДОУ № 231 по
квитанции, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным. Начисления
производятся согласно табелю посещаемости платных образовательных услуг.
2.4 МБДОУ № 231 ведет раздельный учет по каждой. Для осуществления доходов
и расходов от деятельности по оказанию платных образовательных услуг МБДОУ
№ 231 в плане финансово-хозяйственной деятельности отражает по разделу
«доходы» поступление средств и по разделу «расходы» - расходование средств в
разрезе «КОСГУ».
3.
Порядок расходования средств, поступающих за счет оказания платных
образовательных услуг
3.1 МБДОУ № 231 при исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности действует самостоятельно. Порядок распределения данных средств
определяется заведующим МБДОУ, и соответствии с данным Положением.
3.2 Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, в полном
объеме зачисляются в доход МБДОУ № 231.
3.3 Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных
услуг, осуществляется МБДОУ № 231 в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке на
очередной финансовый год.
3.4 Порядок расходования доходов, полученных от оказания платных
образовательных услуг в соответствии со статьями бюджетной классификации:

затраты на оплату труда педагогическим работникам, непосредственно
участвующих в процессе оказания платной услуги (основной штат);

затраты на оплату труда дополнительного штата - административноуправленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, участвующего в
организации процесса оказания платных образовательных услуг (в т.ч. резерв на
оплату отпусков);

расходы по начислению на выплаты по оплате труда в соответствии с
действующим законодательством (затраты на отчисления в пенсионный фонд,
фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования);

материальные затраты - приобретение материальных запасов потребляемых
и не потребляемых в процессе оказания платной услуги, необходимых для
обеспечения деятельности учреждения в целом, например книги, учебнометодические пособия, программы и разработки; наглядные пособия; подписные
издания; канцтовары; средства дезинфекции; медицинское оборудование;
создание интерьеров, эстетического оформления детского сада, посуда, игрушки,

постельное белье, мягкий инвентарь, хозяйственные материалы и инвентарь, и
прочее.

прочие затраты, в том числе на текущий ремонт - приобретение
материальных запасов потребляемых и не потребляемых в процессе оказания
платной услуги, необходимых для обеспечения деятельности учреждения в
целом, например,
оплата услуг по организации участия в выставках,
конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах и т.п.; затраты
приобретение услуг (обучение сотрудников), на уплату налогов (кроме налогов на
фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи, оплата услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное
водоснабжение, электроэнергия) не обеспеченных бюджетным финансированием,
обслуживание и (или) проведение текущего ремонта объектов (далее - затраты
общехозяйственного назначения), содержание и обслуживание множительной
техники; обслуживание веб-сайта МДОУ № 231; услуги по охране; услуги
дератизации, дезинсекции; приобретение программных продуктов, и прочее.

прибыль - на приобретение материальных запасов потребляемых и не
потребляемых в процессе оказания платной услуги, необходимых для
обеспечения деятельности учреждения в целом, например приобретение услуг
(обучение
сотрудников),
материальное
стимулирование
(поощрение),
материальную помощь работникам, материалы для ремонта, хозяйственный
инвентарь, мебель и прочее.
3.5 Ежегодно, в мае, на основании анализа поступлений внебюджетных средств,
полученных от платных образовательных услуг за прошедший учебный год, в
учреждении разрабатываются предполагаемые приоритеты статей расходов на
следующий учебный год.
4. Отчетность об использовании средств, полученных от платных
образовательных услуг.
4.1.Бухгалтерская отчетность об использовании средств, полученных от оказания
платных образовательных услуг, составляется и предоставляется МБДОУ № 231 в
соответствии с действующим налоговым и бухгалтерским законодательством.
5. Ответственность МБДОУ № 231.
5.1 Заведующий МБДОУ № 231 несет ответственность:

за соблюдение действующих нормативных документов при расходовании
средств, полученных от оказания платных образовательных услуг,

за использование средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг.
5.2 МБДОУ № 231 в публичном отчёте, размещаемом на официальном сайте
учреждения, ежегодно отражает информацию об организации платных
образовательных услуг.

