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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств,
поступивших от оказания дополнительных платных услуг
в МАДОУ «ДС «Загадка»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об
оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
«Загадка» (далее - Учреждение).
1.2. Положение определяет порядок расходования средств, поступивших
от оказания платных дополнительных услуг (далее - платных услуг) на
основании утвержденной сметы доходов и расходов Учреждения на очередной
финансовый год.
1.3. Оплата дополнительных платных услуг родителями (законными
представителями) допускается в договорных ценах в соответствии с
конъюнктурой спроса и предложений.
2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ
2.1 Расходование средств, полученных от оказания дополнительных
платных услуг, осуществляется на основании утвержденного плана финансово
хозяйственной деятельности учреждения на очередной финансовый год.
2.2 Руководитель учреждения, для формирования доходной части плана
финансово-хозяйственной деятельности, предоставляет информацию об
ожидаемой сумме доходов от оказания дополнительных платных услуг в
планируемом году в МКУ «ЦФХОД».
2.3 В расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности
предусматриваются
расходы
в пределах
проектируемых доходов
в
соответствии с настоящим Положением, целевым назначением средств и
распределением их по статьям бюджетной классификации.
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2.4
После учета доходов и расходов в плане финансово-хозяйственной
деятельности, учреждение имеет право направлять полученные доходы (кроме
доходов, полученных от аренды помещений) на следующие статьи расходов,
согласно утвержденному Перечню платных услуг в ДОУ:
-на обслуживание и содержание имущества и коммунальные услуги
учреждения.
-на оплату труда и начисления фондов.
-на развитие материально-технической базы, в том числе приобретение
оборудования.
2.5. Доходы, полученные от оказания дополнительных платных услуг,
расходуются на представительские расходы, командировочные расходы, а
также на оплату налогов, штрафов, пеней.
2.6. Доходы, полученные от аренды помещений и оборудования,
расходуются 100% - на текущее содержание учреждений и на развитие
материально-технической базы.
2.7. Доходы, полученные в виде пожертвований, спонсорской и
благотворительной помощи, расходуются 100% - на цели указанные в договоре
пожертвования, спонсорской и благотворительный помощи.
2.8. Не использованные в текущем году финансовые средства, полученные
от оказания дополнительных платных услуг, подлежат к использованию в
очередном финансовом году на статьи расходов согласно пункту 2.4.
настоящего Положения по дополнительной смете.
2.9. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания
дополнительных платных услуг на договорной основе в соответствии с
гражданским законодательством РФ.
2.10. Оплата за дополнительные платные услуги проводится через кассу с
обязательной выдачей чека контрольно-кассового аппарата или, при его
отсутствии, выдачей квитанции. Все средства зачисляются на лицевой счет
Учреждения.
2.11. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению
дополнительных платных услуг производится бухгалтерией Учреждения.

3. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ
В состав затрат включенных в стоимость
дополнительных платных
образовательных услуг входит следующее:
3.1.Заработная плата работников непосредственно оказывающих услуги,
произведением П-4.3. на количество оказанных платных услуг, согласно
табелю посещаемости и акта выполненных работ, а также на основании
договора гражданско-правового характера в размере от 10 до 50 процентов от
стоимости 1 услуги;
3.2.Вознаграждение (с учетом отчислений в пенсионный фонд и фонд
социального страхования) руководителю, в процентном соотношении,
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установленном на основании приказа Учредителя, от фонда заработной платы
сотрудников непосредственно оказывающих дополнительные услуги;
3.3.
Вознаграждение (с учетом отчислений в пенсионный фонд и фонд
социального страхования) отдела бухгалтерского учета из расчета 5% от суммы
всего начисленной за оказание дополнительных платных услуг на весь
персонал бухгалтерии пропорционально отработанному времени, согласно,
приказу руководителя;
3.4. Вознаграждение (с учетом отчислений в пенсионный фонд и фонд
социального страхования) прочего персонала, участвующего в маркетинговом
продвижении и задействованного в обеспечении деятельности по оказанию
дополнительных платных услуг, производится из расчета до 10% от
начисленной суммы за оказание дополнительных платных услуг, согласно
приказу руководителя;
3.5. Начисления на заработную плату и вознаграждение сотрудников
занятых в сфере оказаний услуг, в размерах предусмотренных действующим
законодательством.
3.6. Премирование и оказание материальной помощи работникам ДОУ
производить в соответствии с Положением о порядке премирования по итогам
работы и с Положением о выплате материальной помощи.

