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r.

положение
о расходовании внебюджетных средств,
полученных от предоставления платных образовательных услуг

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОIИНЫN{ ДО ШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЯtДЕНИЕМ ДЕТСКИIU САДОIU лЪ 21
1. Общие цоложения
1.1. Щанное Положение (далее - Положение) определяет Порядок расходования
внебюджетных средств, IIолу{енных от предоставления llлатных образовательных
услуг МАДОУ Ns 21.
1.2. Положение разработано в соответствии с

-

законом

РФ от

:

29.|2.20i.2 г. ]'{ 27З-ФЗ кОб образовании

в

Российской

Федерации>>;

- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- законом РФ от 07.02.1992 г. Ns2300-1 (О защите прав потребителей>>;

-

Правилами оказания платных образоваtельных услуц утверждёнными

постановлением Правительства РФ от 15.08.201З г. Nэ 70б;
- Уставом МАДОУ J\Ъ 21.
1.3. Полl^ленные от ок€вания платных усJýiг денежные средства зачисляются на
расчетныЙ счет улреждения, тип средств квнебюджетные средства>>. Перечисление
средств от оказания платных услуг на текущий счец предназначенный для
перечисления бюджетных средств, не допускается.
2. Порялок поступления и использования средств, полученных от

оказания платных услуп

2.I Оказание платных образовательных услуг в МАЩОУ

Ns 21 производится при

отдельном учете рабочего времени специалистов, оказывающих платные
образовательные услуги.
2.2. ,Щоходы, гIоJIученные от оказания платных уалуц находятся в полном
распоряжении Учрежденияи расход}.ются на основании утвержденной сметы доходов
и расходов.
2.3.,Щенежные средства, полу{енные от оказания платных образовательных услуг,
подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Оплата за платные образовательные услуги производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет МАДОУ J\b 21.
2.5. Передача наличных денег исполнителям, непосредственно оказывающим
платные образовательные услуги, и другим лицам запрещена.

3. IIорядок расходованвя ередетв, п&lrучеЕных от оIсазанпя шлатЕьпt ус.пуг.

3.1. Распределение доходов и расходов, полr{енных от предоставJIения IIJIатнъD(
образовательных усJгуц производ{тся сопIасно смете доходов и раоходов МА{ОУ
Ns 21.
Тарифы на оквание IшатнъD( услуг уtверждается постановJIением
аlцд{нистрЕ}IIии IчfуЕицип€lпьнок) образования юрод Армавир.
Фонд оIIлаты труда рассчитывается от суммы поJýдIенньD( доходов и составJIяет
5бr0 % {зарабоmная плаmа
начuсленuя на оплаr7rу mруdа рабоmнuков,
учасrпвуюлцlас н€посреdсmвенно u косвенно в окжанuu услуе)

u

РасгlределеЕие заработной ппаты производится в зависимости от объема и

качества выполIutсмой работы в следrющем процентном соотношении:
Расходы на заработную плату считатъ за 100 О/о:
- педагогическим работlrикаrл в расчете от стоимости часа по структуре тарифа
-до 88 %;
- административному персоЕаIry - до 10 %
* младшему обсrrуживающему персонапу, УВП до 2 Yо
- оплата ком]чtуfiапьньD( усJtуг - 1010 9/о
-оrrпата усJгуг по содерж€ш{ию иlvrуществЕl, погашение кредиторской задоJDкенности,
приобретение материальяьD( запасов и основных средств, непосредственно
}пIаствуIощID( в окalзаЕии платной услуги, прочие расходы на усмотрение руководитеJuI
(приобретение хозяйственньD. товаров, чистяпрD( и моющlD( средств, канцеJIrIрскlD(
товаров и т.д.F 34$ Ф/о;
3. 2.. Прuбыль орzанж,ацuu :
.Прибыль ЕOсле уплаты нЕLлоrсв может нагIравJIятъся:
3.3..На материЕлJьное поошц}ение (гrремии) работников * до 50О/а;
З.4.. Содержание и развитие матери,}пьЕо-технической базы учреждения в
размере от 50 %.
3.5.Сбор средств, за предоставление платньтх усJIуг, производится через
кредитные организации.
3.6.Работа ilо ведению бухгаlrтерского и Е€ulоmвого учета, финансовьD( спераций
по цредоставлению платнъD( усJrуг цроизвод,Iтся МКУ кЩентрализоваЕЕаlt
бухга-тlтерия Ns 1>.
4. Закrrючительшые шоло2кешпя.

Распределение средств на оIIлату труда оформляется приказом заведruощей
МАДОУ Ns 21. Cyrrшa средств, подJIежацI.uI выплате работникаru, опредеJIяется, исходя
из полученною дохода в отчетном периоде в соответствии со сметой доходов и
расходов.
В crry"rae вынесениrt работнику замечания, выmвора, нарушениJI работником
трlдовоЙ дисциплины, совершениlt работником административноп) пр€}воIIарушения,
а также Еа момент увольнения работника оппата тр}ца за счет средств от оIсвания
платньIх услуг не производится.

