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Положение 

о порядке поступления и использования денежных средств, полученных от 

предоставления платных услуг муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №66 

«Забавушка» 

 

 

1.Общие положения 

 
1.1. Положение разработано в соответствии со следующим перечнем нормативных 

документов: 

- Постановление администрации города от 03.02.2014 №157 «Об утверждении 

Положения о формировании, рассмотрении и установления тарифов на услуги и 

работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными автономными 

учреждениями и муниципальными предприятиями города Нижневартовска»; 

- Федеральный закон от 03.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», 

- Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС№66 «Забавушка». 

1.2. Платные образовательные услуги предоставляются в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, выполнения 

социального заказа семьи, а также привлечения средств из дополнительных 

источников финансирования. 

1.3. При предоставлении платных услуг муниципальное учреждение обязуется создать 

благоприятные условия для осуществления образовательного процесса с учетом 

требований по охране и безопасности жизнедеятельности обучающихся 

(воспитанников)  

1.4. Настоящее Положение определяет порядок поступления и использования денежных 

средств, полученных от предоставления платных услуг муниципального автономного  



дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада  

№66 «Забавушка».  

 

2. Порядок учета доходов и расходов  

от оказания платных услуг 

 

2.1.  Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает руководителем 

учреждения Положение о порядке поступления и использования денежных средств, 

полученных от предоставления платных услуг МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№66 «Забавушка». 

2.2.  Учреждение составляет План финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3.  План финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения 

утверждается  руководителем учреждения и рассматривается  наблюдательным советом  

учреждения.  

2.4. Бухгалтерия  МАДОУ  города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» ведет 

раздельный учет доходов и расходов по платным  услугам. 

2.5. Денежные средства зачисляются на расчетный счет учреждения по внебюджетным 

средствам.  

2.6. Перечисления средств по платным услугам на бюджетный счет не допускаются.  

 

3. Порядок распределения доходов 

от дополнительных платных услуг 

 

3.1. Денежные средства, поступающие от оказания платных услуг, расходуются согласно 

Плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС№66 

«Забавушка»  

3.2. После уплаты налогов и иных обязательных платежей согласно действующего 

законодательства РФ денежные средства направляются на: 

- содержание и развитие материально-технической базы;  

- социальное развитие учреждения. 

3.3. Остатки средств, полученных от платных услуг, не использованные в течение 

финансового года, изъятию не подлежат и могут использованы МАДОУ в следующем 

финансовом году 

 

4. Права и ответственность  сторон 

 

4.1.  ДОУ несет ответственность за нарушение порядка, установленного настоящим 

Положением, в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.  Нарушение учреждением установленного порядка тарифов является 

административным правонарушением и влечет наказание в виде штрафа, как на 

учреждение - юридическое лицо, так и на должностное лицо учреждения согласно 

Кодекса об административных правонарушениях РФ.  

4.3.  Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за целевое использование 

средств, полученных от платных образовательных  услуг.  

4.4.  Работники учреждения, виновные в нарушении порядка распределения доходов и 

расходов, полученных учреждением от оказания платных образовательных услуг, несут 

материальную и дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудового кодекса 

Российской Федерации. 



4.5. Учреждение ведет раздельный учет доходов и расходов по платным 

образовательным услугам. Оказание платных услуг учреждением производится при 

наличии утвержденных в установленном порядке тарифов на услуги.  

4.6. ДОУ ежеквартально представляет отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности в  департамент образования. 

4.7. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременную оплату 

дополнительных платных услуг в соответствии с условиями договора, а также за 

контроль посещаемости занятий воспитанников. 

4.8.  При обнаружении недостатков в уровне предоставления дополнительных платных 

услуг родители (законные представители) имеют право: 

- потребовать предоставления дополнительных платных услуг своевременно и в 

полном объеме; 

- расторгнуть договор; 

- потребовать возмещения убытков, причиненных нарушением сроков 

предоставления дополнительных платных услуг. 
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