


                                                               1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение расходовании средств, поступающих от оказания  дополнительных 
платных образовательных услуг (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами: 
 
- Конституцией РФ;   Гражданским кодексом Российской Федерации;  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;  Налоговым кодексом Российской Федерации (гл.25); Федеральным законом  
от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013  № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг»;  
 
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 4 г. Белинский Пензенской области в части 
точного и своевременного расходования средств, поступающих за счет оказания дополнительных 
платных образовательных услуг. 
 1.3. Настоящее положение является локальным актом  МДОУ ДС № 4 г. Белинский(далее по тексту 
– ДОУ) 
 

2. Состав статей расходов , их характеристика и содержание. 
2.1. Расходование средств , поступающих от оказания платных образовательных услуг 
осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в 
установленном порядке на очередной финансовый год. ДОУ при исполнении финансово-
хозяйственной деятельности действует самостоятельно. 
2.2. Доходы , поступающие за счет оказания дополнительных платных услуг ,распределяются 
следующим образом: 
2.2.1. Основной фонд оплаты труда- фонд оплаты труда преподавателей, непосредственно занятых 
оказанием  платных образовательных услуг в размере 65 % от полученных средств.( далее по тексту 
ПОУ) 
2.2.2. Дополнительный фонд оплаты труда- фонд оплаты труда административно-управленческого , 
учебно-вспомогательного и прочего персонала, участвующего в организации процесса оказания 
ПОУ в соответствии с утвержденным штатным расписанием по ПОУ. Дополнительный фонд 
рассчитывается в размере 45 % от основного фонда оплаты труда. 
2.2.3.Расходы  по начислению на выплаты по оплате труда учитываются в размерах, установленных 
действующим законодательством. 
2.2.4. Материальные затраты- затраты на приобретение основных средств, расходных материалов для 
ремонта и эксплуатации оборудования и оргтехники, хозяйственного инвентаря, моющих средств, 
наглядных пособий, учебно-методической литературы , других материалов. Материальные затраты 
рассчитываются в размере 5 % от полученных средств. 
2.2.5. Оплату коммунальных услуг10 %, материально-техническая база: на текущий ремонт ДОУ, 
приобретение и ремонт оборудования и мебели для организации ПОУ  20 % от полученных средств.  

 
3. Отчет об использовании средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 
 
Бухгалтерская отчетность об использовании средств, полученных от оказания ПОУ, составляется в 
соответствии с действующим налоговым и бухгалтерским законодательством. 


