
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА»

ПРИКАЗ
21.10.2015_______  № 270

0  внесении изменений в приказ от 22.10.2014 № 365 «Об 
утверждении положения о расходовании внебюджетных средств в 
муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении 
города Нефтеюганска «Детский сад № 9» (МДОАУ «Детский сад № 9»)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с учётом письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 № 08-1408 «О 
направлении методических рекомендаций по реализации полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
приказом департамента образования и молодежной политики администрации 
города Нефтеюганска № 560-п от 19.10.2015 «О внесении изменений в 
приказ от 23.12.2013 № 1042-п «Об утверждении Порядка определения 
размера взимания и расходования платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях», на основании расчёта стоимости питания на 
одного воспитанника в 2016 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Внести в приложение к приказу МДОАУ «Детский сад № 9» (далее -  

МДОАУ) от 22.10.2014 № 365 «Об утверждении положения о расходовании 
внебюджетных средств в муниципальном дошкольном образовательном 
автономном учреждении города Нефтеюганска «Детский сад № 9» (МДОАУ 
«Детский сад № 9») следующие изменения:

1.1.Внести изменения в раздел 3 «Порядок расходования внебюджетных 
средств» и изложить в следующей редакции:
«3.2. Доходы, полученные от взимания родительской платы за присмотр и 
уход распределяются в следующем порядке:
- расходы на организацию питания в режиме полного дня (12 часов 
пребывания) -  170 рублей на одного ребенка в день;
- расходы на организацию питания в режиме кратковременного пребывания 
(до 5, 7 часов пребывания) -100 рублей на одного ребенка в день;
- прочие расходы, связанные с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей, 
обеспечением соблюдения детьми личной гигиены и режима дня: в режиме



полного дня 11 рублей на одного ребенка в день; в режиме кратковременного 
пребывания (до 5, 7 часов пребывания) -14 рублей на одного ребенка в день.

2. Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016.

3. Руководителям структурных подразделений руководствоваться 
утвержденным порядком взимания платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях:

3.1.Заместителям директора по воспитательно-методической работе 
Мешковой Н.А., Гурьевой О.В., старшему воспитателю Разиной О.С. 
делопроизводителю Панасюк О.В. обеспечить информирование
воспитателей, родителей (законных представителей) детей о данном
Порядке.

3.2. Шеф-повару, Ваисовой Л.В., составлять меню на каждый день 
руководствуясь данным Порядком.

Юрисконсульту Кураковой С. В., подготовить дополнительное 
соглашение к Договору об образовании с родителями, законными 
представителями.

3.3. Главному бухгалтеру Козловской И.К., производить начисления, 
согласно внесенных изменений.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.А. Кузьмина



Приложение
к приказу от 21.10.2015 № 270 

ПОЛОЖЕНИЕ
о расходовании внебюджетных средств 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга»

(МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»)

1. Общие положения
1.1. Положение о расходовании внебюджетных средств в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» (далее -  Положение) 
регламентирует порядок расходования средств полученных от 
осуществления приносящей доход деятельности муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» (далее — Учреждение).

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом департамента 
финансов администрации города Нефтеюганска от 03.02.2009 № 160 
«Об утверждении примерного порядка формирования, зачисления и 
расходования средств, полученных бюджетными учреждениями от 
приносящей доход деятельности», приказом департамента образования и 
молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 29.05.2015 
№ 26-6 «Об утверждении Правил оказания платных дополнительных 
образовательных услуг», приказом департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска от 23.12.2013 № 1042-п 
«Об утверждении положения о размере взимания и расходования платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях», приказом департамента 
образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска 
№ 560-п от 19.10.2015 «О внесении изменений в приказ от 23.12.2013 № 
1042-п «Об утверждении Порядка определения размера взимания и 
расходования платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях».

1.3. Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые 
средства, полученные от платных услуг, предпринимательской деятельности, а



также за счет добровольных благотворительных взносов юридических и 
физических лиц.

1.4. Учреждение вправе использовать дополнительные полученные 
финансовые средства на функционирование и развитие Учреждения, 
осуществление образовательной деятельности, в том числе приобретение 
предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение ре
монтных работ, организацию досуга и отдыха детей, различные виды доплат 
работникам Учреждения и другие нужды.

1.5. Привлечение Учреждением дополнительных средств, указанных 
выше, не влечет за собой снижение нормативов и абсолютных размеров его 
финансирования за счет средств Учредителя.

1.6. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 
принимаются на Наблюдательном совете, утверждаются и вводятся в 
действие приказом директора Учреждения.

1.7. Срок действия настоящего Положения не ограничен, Положение 
действует до принятия нового.

2. Источники внебюджетных средств.
2.1. Источником формирования внебюджетных средств являются 

доходы, полученные от взимания родительской платы за присмотр и уход, 
доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг.

3. Порядок расходования внебюджетных средств.
3.1. Внебюджетные средства расходуются в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
3.2. Доходы, полученные от взимания родительской платы за 

присмотр и уход распределяются в следующем порядке:
- расходы на организацию питания в режиме полного дня (12 часов 
пребывания) -  170 рублей на одного ребенка в день;
- расходы на организацию питания в режиме кратковременного пребывания 
(до 5, 7 часов пребывания) -100 рублей на одного ребенка в день;
- прочие расходы, связанные с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей, 
обеспечением соблюдения детьми личной гигиены и режима дня: в режиме 
полного дня 11 рублей на одного ребенка в день; в режиме кратковременного 
пребывания (до 5, 7 часов пребывания) -14 рублей на одного ребенка в день.

Общая сумма расходов в год на оказание услуги по присмотру и 
уходу за воспитанниками определяется по формуле:

Пг = Ч х (Рп + Рмз) х Дф,
где:
Пг -  родительская плата в год;
Ч -  среднегодовая численность детей;
Рп -  расходы на организацию питания в день -  170 рублей (12 часов), 

100 рублей (5 часов);



Рмз — прочие расходы, связанные с хозяйственно-бытовым 
обслуживанием детей, обеспечением соблюдения детьми личной гигиены и 
режима дня - 11 рублей 912 часов), 14 рублей (5 часов).

Дф -  дни функционирования образовательной организации.
3.3. Доходы, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, распределяются следующим образом:
- фонд оплаты труда -  до 60%;
Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и 

перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, исполнение 
предписаний контролирующих органов, судебные расходы, налоги и др.), 
принимаются за 100% и распределяются следующим образом:

- коммунальные услуги -  10%;
- содержание имущества -  5%;
- прочие услуги -  20%;
- прочие расходы -  5%;
- материально-техническая база-60% ;
3.4. Средства, поступившие от оказания платных образовательных 

услуг, должны быть использованы до конца текущего финансового года.

4. Контроль расходования внебюджетных средств
4.1. Учреждение самостоятельно отвечает по обязательствам, 

возникшим в результате приносящей доход деятельности.
4.2. По полученным и израсходованным средствам составляется отчет 

в полном объеме по исполнению плана финансово-хозяйственной 
деятельности.

4.3. Отчет рассматривается Наблюдательным советом ежегодно, по 
итогам рассмотрения составляется протокол.

4.4. Контроль формирования и использования средств, полученных 
Учреждением от приносящей доход деятельности, осуществляется 
департаментом образования и молодежной политики администрации города 
Нефтеюганска.




