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1. Общие положения.

1.Настоящее Положение по расходованию внебюджетных средств, по
ступающих за счет оказания платных дополнительных образовательных 
услуг (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным зако
ном Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации» (ред. от 04.06.2014).

2. Целью настоящего Положения является точное и своевременное рас
ходование внебюджетных средств, поступающих за счет оказания платных 
образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ №1 «Русалочка» п. Ги
гант.

3. Настоящее Положение является локальным актом МБДОУ №1 «Руса
лочка» п. Г игант.

2. Состав статей расходов, их характеристика и содержание.

2.1. Расходование внебюджетных средств, поступающих за счет оказа
ния платных образовательных услуг, осуществляется МБДОУ в соответствии 
с Планом финансово -  хозяйственной деятельности, утвержденным в уста
новленном порядке на очередной финансовый год. МБДОУ при исполнении 
плана финансово-хозяйственной деятельности действует самостоятельно.

2.2. Доходы, поступающие за счет оказания платных образовательных 
услуг, распределяются следующим образом:

2.2.1. Основной фонд оплаты труда - фонд оплаты труда преподавателей 
и специалистов, непосредственно занятых оказанием платных образователь
ных услуг.

2.2.2. Дополнительный фонд оплаты труда -  фонд оплаты труда админи
стративно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, 
участвующего в организации процесса оказания платных образовательных 
услуг в соответствии с утвержденным штатным расписанием по платным об
разовательным услугам. Дополнительный фонд оплаты труда рассчитывается 
в размере до 30% 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, запасных частей, комплектующих изделий и расходных материалов 
для ремонта и эксплуатации оборудования и оргтехники, хозяйственного ин
вентаря, моющих средств, наглядных пособий, учебно-методической литера
туры, других материалов. Материальные затраты рассчитываются в размере 
35% от основного фонда оплаты труда.

2.2.5. Амортизация основных средств - величина годовых амортизаци
онных отчислений, рассчитанных по нормам, установленным законодатель
ством, от первоначальной стоимости объектов основных средств и нематери
альных активов, приобретенных в связи с осуществлением платной образова
тельной деятельности и используемых для осуществления такой деятельно
сти учреждения.



2.2.6. Прочие затраты, включая затраты на текущий ремонт - затраты на 
оплату коммунальных услуг, не покрываемые бюджетным финансированием, 
на текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования МБДОУ и другие 
затраты, входящие в состав себестоимости платных образовательных услуг, 
но не относящихся к ранее перечисленным элементам затрат. Прочие затраты 
рассчитываются в размере 80% от основного фонда оплаты труда, в том чис
ле на текущий ремонт - 60% от основного фонда оплаты труда.

3. Отчет об использовании средств, 
полученных от оказания платных образовательных услуг.

Бухгалтерская отчетность об использовании внебюджетных средств, 
поступающих за счет оказания платных образовательных услуг, составляется 
в соответствии с действующим налоговым и бухгалтерским законодатель
ством.


		2021-06-09T11:20:32+0300
	Венюкова Людмила Михайловна




