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ПОЛОЖЕНИЕ

о расходовании внебюджетных средств,

полученных от предоставления платпых

дополнительных образовательных услуг
МБДОУ детского сада ЛЬ12

1. Общие полоя(ения

1.1.Настоящее положение явJuIется локшIьным Еормативным актом, реryлирующим
порядок поJIyIепич и расходованиrI внебюджетньur средств, поJryченньIх от
оказаниJI платных дополнительных образовательных услуг в мБдоУ детском саду

Ne 12 (далее,ЩОУ)
1.2.Настоящее положение разработаЕо в соответствии с законом РФ Nе273-ФЗ от

29.\2.2012 г <Об образованииD.
1.3.доУ вправе по своему усмотреЕию расходовать финансовые средства,

поJIу{енные от IIJIатных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с

дополнительным реестром к плану финансово-хозяйственной деятельности.

2.Источники впебюдясетных средств

2, 1.Источником внебюджетных средств являются средства, поJгrIеЕные от

оказаншI платньж дополнительЕых образовательных усJryг.

3.Фипансировапие и распределени€ средств

3.l.fftатньте дополЕительные образовательные услуги осуществJuIются за счёт

средств потребителей данных усJryг.
3.2.Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги утверждаются
Постановлением главы администрации муЕицип€rльного образования Каневской

район.
3.3.Тарифы на Iшатные дополнительные образовательные усJryги
пересматриваются не чаще 2-х раз в год.
З.4.Оплата за предоставлеЕие платньD( дополнительЕых образовательных усJryг



производится в безналичном порядке по квитанциrIм в у{реждениrIх банков и
средства зачислlIются на расчётный счёт ДОУ.В ,ЩОУ предоставJuIется квитанция
об оплате с отметкой банка для дальнейших расчётов по смете расходов.
3.5.Учёт IUIатных дополнительных образовательньгх усrryг ведётся в соответствии с
Инструкцией по бухгалтерскому уrёry,утверждённой Приказом Минфинансов РФ
от 30 декабря 2008годаNs 148н.
3.6.Размер платы фиксируется в договоре , который закJIючается с каждым
потребителем услуг.
3.7.ГIланирование доходов и расходов по средствам, поJIrlенным от деятельности
платньIх дополнительньж услуггг, проводится в соответствии с запланцрованными
объёмными показатеJuIми (количество групп, количество )чащихся в группе,
переодичность заrrятий и др.) и тарифами на платные дополнительные
образовательные услуги.
3.8.Оплата за платные дополнительные образовательные услуги взымается по
тарифам, утверждённьrх Постановлением администрации муниципzlльного
образования Каневской район, согласно календарному графику работы и табелю

уrёта посещаемости детей.
3.9.При отсутствии специаписта, оказывающего как}то-либо дополнительцlю
шIатн).ю усJугy, прогryщенные занjIтия возвращаются детям в любое удобное для
них BpeMlI.
3,10. .Щенежные средства, поJIrlенные от оказаниrI платных дополнительньIх услуг,
расходуются,ЩОУ таким образом:

3.10.1.Расходы на заработную rrлату при работе специЕlJIиста без
вспомогательного персонала составJIяют до 40%:

- оIuIата труда педагогического работника до З5Yо
- оплата труда админисц)ативных работников до 50lо

3.10.2.Расходы на заработную плату при работе специzrлиста со
вспомогательным персоЕ€uIом (помощник) составляют составJuIют до 50%:

- оIшата труда педагогического работника до 3 0Оlо

- оплата труда адмиIlистративньтх работников до 5Оlо

- оплата 1фуда вспомогательного персонала(помощника) до \5Yо
3.10.3.Расходы на начислениJl на заработную плату составл яет 27 ,3Yо от суммы

оплаты труда.
3. 10.4.Расходы на приобретение у.rебно-Еаглядных пособий, канцелярских

товаров и расходных материЕuIов дJuI оказаниrI услуг составJuIют до 10%

3.10.5. Расходы на укрепление материально-технической базы составJuIют до
20Уо и если нет коммунЕuIьных платежеЙ- до 30%

3.10.б.Расходы на коммунuшьные платежи составляют до 10% (если таковы
имеются)

4. Заrс.rrючительный раздел
4. l.Управление образоваrrия Каневского района осуществJuIет контроль над
соблюдением действующего законодательства в части организации платньIх
образовательных услуг в .ЩОУ.
4,2, ДОУ ежегодно готовит отчёт о поступлеЕии и использовании внебюджетньтх
средств и предоставJIяет его по желанию дJuI ознакомления родитеJUIм(законным
цредставителям), государствеЕным органаI\4 управления.


		2021-03-09T10:48:17+0300
	Христолюбова Валентина Александровна




