
 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

порядок расходования финансовых средств муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 92 комбинированного вида  «Чебурашка» 

г. Воркуты (далее по тексту ДОУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 10.07.2012 г.) ст. 45; Гражданским 

кодексом; Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 

25.06.2012); Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 (ред. 15.09.2008) «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Инструктивных 

рекомендаций МО РФ (Инструктивное письмо о внебюджетных средствах 

образовательных учреждений от 15.12.98 3 57);Устава ДОУ и является нормативным 

документом, регламентирующим порядок распределения внебюджетных средств. 

  

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

2.1. ДОУ является учреждением, которое выполняет функции в интересах общества и 

содержится за счет субсидий на выполнение муниципального задания; средств, 

приносящих доход деятельности; субсидий на иные цели. 

2.2. Средства, приносящие доход деятельности ДОУ – это средства, полученные от 

предпринимательской деятельности, использование которых установлено 

законодательными актами Российской Федерации. 

2.3. Источниками формирования средств, приносящих доход деятельности ДОУ являются:     

- родительская плата за содержание детей в ДОУ;                                                                       

- доходы от оказания дополнительных платных услуг;                                           

- пожертвования российских и иностранных юридических и (или)физических лиц;                         

- благотворительные средства от организаций, физических лиц;                                                               

- спонсорская помощь от организаций, учреждений;                                                                           

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

2.4. Формированием финансовых средств ДОУ занимается заведующий ДОУ в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным 

Учредителем. 

III. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПРИНОСЯЩИХ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Главным распорядителем средств, приносящих доход деятельности является 

заведующий ДОУ.  

3.1.1 Правом утверждения смет доходов и расходов по внебюджетным  средствам. 

3.1.2.Правом взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов на 

мероприятия, предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов. 



3.2.Составление сметы. 

3.2.1.Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам – это документ, 

определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с указанием источников 

образования и направлений использования этих средств. 

3.2.2. В доходную часть сметы включаются суммы доходов на планируемый год (квартал), 

а также остатки внебюджетных средств на начало года, которые включают остатки 

денежных средств и непогашенную дебиторскую задолженность   предыдущих лет, а 

также предусмотренное нормативными актами перераспределение доходов. 

3.2.3. В расходную часть сметы включаются суммы расходов, связанные с оказанием 

услуг, проведением работ или другой деятельности на планируемый год (квартал), 

расходы связанные с погашением кредиторской задолженности за предыдущие годы, а 

также расходы связанные с деятельностью учреждения, не обеспеченные бюджетными 

ассигнованиями, из расчета: 

- на функционирование и развитие ДОУ – 70%;                                                                                      

-на выплату зарплаты педагогам и специалистам – 30%. 

3.3. Расходы средств, приносящих доход деятельности рассчитываются, исходя из 

потребности ДОУ и распределяются в зависимости от их назначения: 

- на развитие материально-технической базы ДОУ;                                                                               

- на развитие воспитательно-образовательного процесса ДОУ;                                                                 

- на материальное поощрение;                                                                                                       

- оплата прочих расходов. 

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, ПРИНОСЯЩИХ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1. Родительская плата за содержание детей в ДОУ, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования ДОУ, устанавливается 

Постановлением МО ГО «Воркута». Расходование средств, поступивших в качестве 

родительской платы за содержание детей в ДОУ, осуществляется по целевым 

направлениям: 

4.1.1.Организация питания для обеспечения суточной нормы натуральных продуктов 

согласно нормативам СанПиН 2.4.1.2660-10.   

4.1.2.Содержание имущества (ремонт технологического оборудования, обслуживание 

компьютерной техники, программного обеспечения); 

4.1.3.Услуги по обслуживанию и содержанию зданий (связь, дератизация, дезинсекция, 

АПС, тревожная кнопка, текущий ремонт и т.д.); 

4.1.4.Текущее содержание зданий и сооружений (ремонт зданий и сооружений, 

благоустройство территории и т.д.); 

4.1.5.Увеличение стоимости основных средств (мебель, медицинское технологическое 

оборудование, спортивный инвентарь, оргтехника, бытовая техника, игровая мебель, 

игрушки и т.д.); 



4.1.6.Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания, медикаменты, 

хозяйственные расходы, моющие средства, мягкий инвентарь, канцелярские товары и 

т.д.); 

4.1.7.Прочие услуги (санитарно-эпидемиологические услуги, контрольные замеры, 

лабораторные исследования). 

4.2. Доходы от оказания дополнительных платных услуг после оплаты заработной платы 

педагогам и специалистам и налоговых и страховых отчислений направляются на: 

4.2.1. для улучшения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе: 

- на канцтовары;                                                                                                                                          

- на методическую литературу;                                                                                                               

- на ткань;                                                                                                                                                    

- на подписные издания;                                                                                                                             

- на спортинвентарь и оборудование;                                                                                                        

- на приобретение аудио- видеокассет, CD, DVD дисков;                                                                       

- на развивающие игры, игрушки;                                                                                                           

- на галантерейные товары (тесьму нитки, ленты);                                                                                

- на программное обеспечение;                                                                                                                              

- на строительные материалы;                                                                                                                   

- на хозяйственные товары;                                                                                                                                                    

- на мебель;                                                                                                                                                  

- на обучение;                                                                                                                                             

- на услуги «Интернет»;                                                                                                                         

- на информационный стенд;                                                                                                                      

- на оборудование для благоустройства территории;                                                                                              

- на лампы;                                                                                                                                                  

- на заправку, приобретение и ремонт оргтехники;                                                                                             

- на сантехнику. 

4.2.1.1. Средства рентабельности от платных услуг расходуются: 

- на приобретение спецодежды;                                                                                                               

- на постельное белье, полотенца. 

4.3. Размер материального поощрения работников ДОУ утверждается приказом 

заведующего (на заведующего Учредителем) при наличии на это финансовых средств. 

4.4. Пожертвования российских и иностранных юридических и (или)физических лиц 

расходуются на укрепление материально-технической базы ДОУ. 

4.5. Средства от пожертвования, расходуются в соответствии с обозначенной целью. 

4.6. Порядок отчета о расходовании финансовых средств регламентируется в Уставе ДОУ, 

«Положении о предоставлении платных дополнительных услуг». 

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1.Наличие в ДОУ средств, приносящих доход деятельности не влечет за собой снижения 

нормативов и размеров финансирования за счет средств учредителя. 



5.2.Бухгалтерский учет финансовых средств осуществляется Централизованной 

бухгалтерией в соответствии с нормативно правовыми документами МФ РФ. 

5.3.В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются на Общем собрании Работников и утверждаются заведующим ДОУ. 

5.4.Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 


