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ПОЛОЖЕНИЕ
о расходовании средств от оказания дополнительных платных услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с правовыми актами:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
ГК РФ (часть первая). Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
ГК РФ (часть вторая) Федеральный закон от 26.01.1996 №14-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями);
Закон РФ от 07 .02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706;
Приказом Министерства Образования и Науки Российской Федерации от
29.08.2013 №1008;
Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка - детский сад № 29» г.Орла
1.2. Данное Положение определяет порядок расходования внебюджетных средств,
полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
1.3. Полученные от оказания платных услуг денежные средства зачисляются на
лицевой счет, открытый в органах Федерального Казначейства.
2. Источники внебюджетных поступлений
2.1. Источником внебюджетных поступлений является оплата за платные
образовательные услуги.
2.2. Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые
сверх основной образовательной программы.

3. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных услуг.
3.1. Доходы, поступающие от оказания дополнительных платных образовательных
услуг, расходуются согласно плану финансово-хозяйственной деятельности
учреждения.
3.2. Доход от оказания платных образовательных услуг и предпринимательской
деятельности направляется в следующем порядке:
- 57 % от общего дохода составляют затраты на оплату вознаграждения за
оказание услуг работникам, занятых в процессе предоставления платных
образовательных услуг, из них:
- 4 3 % вознаграждение педагогам дополнительного образования за
оказанные услуги;
- 8 % за проведение бухгалтерских операций по оказанию платных услуг.
Оплата страховых взносов (отчисления в пенсионный фонд, фонд обязательного
медицинского страхования и т. д.) - 27,1 %;
-6 % заведующей за организацию, ведение и контроль.
- 43 % от общего дохода составляют расходы, направляемые:
- оплата коммунальных услуг - 2 %;
- развитие и укрепление материально-технической базы - 40 %;
- услуги, оказываемые банком по переводу денежных средств - 1%
К расходам по развитию и укреплению материально-технической базы,
непосредственно связанным с совершенствованием организации образовательного
процесса и повышением качества услуг относится приобретение оборудования,
хозяйственного инвентаря, ремонт здания с учетом стоимости материалов,
приобретение наглядных пособий, учебно-методической литературы,
модернизация и усовершенствование основных фондов, приобретение запасных
частей и комплектующих изделий для ремонта оборудования, оргтехники,
хозяйственного инвентаря, расходных материалов для оргтехники (картриджи,
тонеры и проч.). Расходы на заправку картриджей, тонеров для принтеров и
ксероксов.
3.3. Объектом налогообложения при определении налога на прибыль признаются
доходы, уменьшенные на величину расходов.
3.4. Расходы, произведенные за счет оплаты платных образовательных услуг, являются
дополнительным источником денежных средств.

4. Ответственность образовательного учреждения
4.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию
внебюджетных средств.
4.2. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет
заведующая МБ ДОУ «ЦРР - детский сад № 29» г.Орла
4.3. Заведующая МБ ДОУ «ЦРР - детский сад № 29» г.Орла несет ответственность за
соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных
образовательных услуг.

