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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСХОДОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

полученных от предоставления  

платных образовательных услуг в МБДОУ № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСХОДОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

полученных от предоставления  

платных образовательных услуг в МБДОУ № 8 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение составлено в соответствии с законом РФ «Об образовании» и 

Бюджетным кодексом РФ. 

1.2. ДОУ независимо от его организационно-правовой формы вправе 

привлекать дополнительные финансовые средства, полученные от 

платных образовательных услуг, предпринимательской деятельности, а 

также за счет добровольных благотворительных взносов юридических и 

физических лиц. 

1.3. ДОУ вправе использовать дополнительные полученные финансовые 

средства на функционирование и развитие учреждения, осуществление 

образовательного процесса, в том числе приобретение предметов 

хозяйственного пользования, обустройство интерьера, организацию 

досуга и отдыха детей, различные виды доплат работникам учреждения 

и другие нужды. 

1.4. Привлечение ДОУ дополнительных средств, указанных выше, не влечет  

за собой снижение нормативов и абсолютных размеров его 

финансирования за счет средств Учредителя. 

 

2. Источники внебюджетных средств. 

Источником внебюджетных средств являются средства, полученные от 

платных образовательных услуг. 

 

3. Порядок расходования внебюджетных средств. 

3.1. От 25% до 75% составляют расходы на заработную плату: 

- оплата труда педагогических работников; 

- премия; 

- обязательные начисления; 

- компенсация за отпуск; 

- начисления на заработную плату. 

3.2. о 5% до 10% составляют расходы на содержание зданий и сооружений: 

- частичное возмещение коммунальных услуг. 

3.3. Расходы на развитие материально-технической базы составляют не менее 

20% от объема поступлений доходов: 

- приобретение оборудования, мебели; 

- приобретение учебно-наглядных пособий, методической литературы; 

- приобретение канцелярских товаров и расходных материалов; 

- оплата подписных изданий для ДОУ; 

- прочие расходы. 



 

4. Контроль за расходованием внебюджетных средств. 

4.1. Управляющий Совет ДОУ в соответствии с положением о расходовании 

внебюджетных средств, полученных от предоставления платных 

образовательных услуг в МБДОУ № 8 призван контролировать 

поступление и расходование внебюджетных средств. 

4.2. Заведующий МБДОУ обязан предоставить отчет о расходовании 

внебюджетных средств членам Управляющего Совета до 1 июля 

отчетного года. 

4.3. Управляющий Совет ДОУ отчитывается о привлечении и использовании 

внебюджетных средств перед родительской общественностью на 

родительских собраниях. 
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