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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке расходования средств, полученных от предоставления 

дополнительных платных услуг  

в МАДОУ № 31 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Доходы, полученные от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, после уплаты налогов, сборов и других обязательных 

платежей, предусмотренных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, администрации муниципального 

образования город Армавир поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

1.2. Работа по ведению финансовой отчетности, связанной с 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 

производится МКУ «ЦБ № 1» и экономистом Учреждения. 

1.3. Денежные средства, полученные от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, поступают на лицевой счет Учреждения. 

1.4. Расход внебюджетных денежных средств, полученных от оказания  

платных дополнительных образовательных услуг, распределяет  Совет 

Учреждения. 
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1.5. Оплата  услуг  педагогов  производится  в  

соответствии  с реальной    посещаемостью детей, что отражается 

в табелях учета посещаемости детей.  

      

2. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 2.1. Уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, 

предусмотренных    законодательными и иными нормативными  правовыми 

актами Российской  Федерации осуществляется следующим образом, а 

именно:   

         2.1.1. затраты на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг -    

10 % от средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.2. Распределение денежных средств, полученных от оказания платных 

дополнительных   образовательных услуг,  производится следующим 

образом:  

         2.2.1.исполнителям платных дополнительных образовательных услуг  -    

50 %, рассчитывается как произведение затраты на оплату труда одного 

занятия на количество детодней в соответствии с ежемесячными  табелями 

учета посещаемости  

         2.2.2. ответственному за организацию и качество оказания платных 

дополнительных  образовательных услуг Исполнителями, за работу с  

Заказчиками услуг, оформление договоров, консультативную работу; 

ответственному за оформление квитанций, расчетов   по оплате оказанных 

платных дополнительных услуг родителям воспитанников – до 10 % от  

начисленной  суммы по табелям посещаемости.  

         2.3. Оставшиеся денежные средства (30 %), начисленные от ведения 

платных  дополнительных образовательных услуг, используются на развитие 

материально - технической базы  Учреждения, согласно сметы расходов, 

необходимых для организации и  предоставления учреждением  платных 

дополнительных образовательных услуг.   

 


