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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О расходовании средств, полученных от оказания платнь

образовательных услуг» (далее — Положение) разработано для Муниципального автономно] 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 (далее — МАДОУ) 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российскс 
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерацг 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительсп 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платнь 
образовательных услуг», Уставом и локальными актами МАДОУ.

1.2. Данное Положение определяет порядок расходования внебюджетных средств, получении
МАДОУ от оказания платных образовательных услуг.

1.3. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Муниципальное автономно 
дошкольное образовательное учреждение может оказывать платные образовательные услуг 
за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребносте 
семьи на основе договора с родителями (законными представителями).

1.4. Источником внебюджетных поступлений является оплата за платные образовательные услуг 
родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников).

1.5. Полученные от оказания платных услуг денежные средства зачисляются на лицевой счег
открытый в органах Федерального Казначейства.

1.6. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг и их расходование
отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ.

1.7. Срок действия настоящего Положения:

с «1» октября 2019 г. до «30» апреля 2020 г.

II. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг

2.1 Расходование средств, полученных Муниципальным автономным дошкольный 
образовательным учреждением от оказания платных образовательных услуг 
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельност1 
МАДОУ, утвержденным Управлением образования Администрации Одинцовскоп 
муниципального района для бюджетных образовательных организаций, а также ] 
соответствии с локальным нормативным актом МАДОУ.



2.2. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 
реинвестируются в образовательный процесс МАДОУ.
2.3. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг (дале> 

полученный доход), направляются в соответствии с утвержденным планом финансы 
хозяйственной деятельности:

- на оплату труда (с учетом страховых взносов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) работников, связанных с МАДОУ трудовым договором, а та* 
работников, привлекаемых к оказанию платных образовательных услуг, к выполнен 
организационно-методических и обслуживающих функций на условиях заключения догово} 
гражданско-правового характера - до 70% от полученного дохода;

- на оплату коммунальных услуг - 10% полученного дохода.
Оставшиеся средства распределяются образовательной организацией 
самостоятельно в соответствии со статьями расходов бюджетной классификации Российсь 
Федерации.

2.4. К расходам по развитию и укреплению материально-технической базы, непосредствен 
связанным с совершенствованием организации образовательного процесса и повышени 
качества услуг, относится:

-обучение сотрудников ДОУ (повышение курсовой подготовки, переподготовки и т.д.).
- приобретение оборудования и 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 оборудован* 
оргтехники, хозяйственного инвентаря,
- расходных материалов для оргтехники (картриджи, тонеры и пр., в том числе расходы 

заправку картриджей, тонеров для принтеров и ксероксов).
2.5. Для расчета налога на прибыль применяется метод начисления, используемый д.

определения доходов и расходов.
2.6. Расходы, произведенные за счет оплаты платных образовательных услуг являют

дополнительным источником финансирования МАДОУ.
2.7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, осуществляют

деятельность по оказанию платных образовательных услуг, на основании соглашения 
передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета и отчетности представляв 
необходимые документы в Муниципальное казенное учреждение «Централизованн; 
бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района» 
соответствии с настоящим Положением, приказом об учетной политике МК 
«Централизованная бухгалтерия».

III. Ответственность Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения

3.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение ведет учет 
контроль по расходованию внебюджетных средств.

3.2. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет руководител 
МАДОУ.

3.3. Руководитель МАДОУ несет ответственность за соблюдение действующих нормативны 
документов в сфере оказания платных образовательных услуг.

3.4. Отчет об использовании средств, полученных от оказания платных образовательных услу1
предоставляется руководителем Муниципального автономного дошкольног 
образовательного учреждения ежегодно в Публичном докладе и размещается в сет: 
Интернет на Веб-сайте МАДОУ.


