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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение о доходах и расходах денежных средств, полученных от
оказания платных образовательных услуг в МАОУ детский сад № 210
«Ладушки» (далее - Положение) разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012г.
№ 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 7 –ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 ;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «
Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Инструкцией по бюджетному учету в учреждениях и организациях, состоящих на
бюджете, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011г № 33н;
- Уставом МАОУ детский сад № 210 «Ладушки»
- Положением об оказании платных образовательных услуг, утвержденного
Приказом № 02-од от 12.01.2015г
1.2.Положение определяет порядок учета и использования денежных средств,
полученных от оказания платных образовательных услуг в МАОУ детский сад №
210 «Ладушки».
1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения. Изменения и
дополнения к Положению принимаются и утверждаются заведующей МАОУ
детский сад № 210 «Ладушки».
2. УЧЕТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Доходы МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» от оказания платных
образовательных услуг являются собственными доходами учреждения от
приносящей доход деятельности .
2.2. Платные образовательные услуги, оказываемые сверх установленного
Муниципального задания.
2.3. Ответственными за организацию бухгалтерского учета, в том числе по платным
услугам, за соблюдением законодательства при выполнении финансовохозяйственных операций является главный бухгалтер учреждения.
2.4. Работа по ведению бухгалтерского учета, своевременного предоставления полной
и достоверной бухгалтерской отчетности, в том числе по платным услугам
производится бухгалтерией учреждения.
3. ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ
СРЕДСТВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ОТ

ОКАЗАНИЯ

ПЛАТНЫХ

3.1. Платные образовательные услуги оказываются учреждением по ценам, которые
формируются исходя из фактических расходов, связанных с их оказанием и
утверждаются Департаментом образования.
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3.2. Для расчета цены на платные образовательные услуги составляется калькуляция
на оказание одной платной
образовательной услуги в расчете на одного
получателя .
Калькуляция составляется по каждому виду оказываемых платных образовательных
услуг, в которой себестоимость услуги подразделяются на следующие элементы:
1) затраты на оплату оказанных услуг – 75%
от суммы оказанных
образовательных услуг ( в том числе 30,2% , взносы на обязательное медицинское
и пенсионное страховые взносы и взносы на социальное страхование), из них :
 для административного персонала – 28,6 % от суммы, направленной на оплату
оказанных услуг ( том числе 30,2% , взносы на обязательное медицинское и
пенсионное страховые взносы и взносы на социальное страхование);
 для педагогического персонала – 71,4 % от суммы, направленной на оплату
оказанных услуг ( том числе 30,2% , взносы на обязательное медицинское и
пенсионное страховые взносы и взносы на социальное страхование),
2) возмещение коммунальных расходов –5,0% от суммы оказанных платных
услуг;
3) налоговые платежи ;
4) денежные средства, оставшиеся после оплаты выше указанных расходов
направляются на содержание и развитие, другие текущие расходы МАОУ детский
сад № 210 «Ладушки».
3.3.Цены на платные образовательные услуги утверждаются на учебный год.
Согласованные цены являются для потребителя платных образовательных услуг
фиксированными и не могут быть изменены независимо от источников
поступления денежных средств.
3.4. Оказание платных образовательных услуг оформляются договором с родителями
(законными представителями).
Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые платные
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре и в соответствии с
законодательством Российской Федерации, получить документ, подтверждающий
оплату услуг.
3.5.Оплата платных образовательных услуг производится по безналичному расчету
через учреждения банка на лицевой счет автономного учреждения, открытый в
органах казначейства. Моментом оплаты платных образовательных услуг
считается поступления средств на лицевой счет МАОУ детский сад № 210
«Ладушки.
4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

СРЕДСТВ

ОТ

ОКАЗАНИЯ

ПЛАТНЫХ

4.1.Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает смету доходов и расходов
по приносящий доход деятельности, где отдельно указывает средства , полученные
от оказания платных образовательных услуг. На основании сметы составляется
План финансово-хозяйственной деятельности.
4.2. Привлеченные средства используются МАОУ детский сад № 210 «Ладушки»
согласно сметы на :
4.2.1. приобретение :
- художественной и учебной литературы, учебно-методических, подписных
изданий;
- учебного программного обеспечения;
- наглядных пособий и технических средств обучения и множительной техники;
- мебели, инструментов, оборудования, инвентаря;
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- канцтоваров и хозяйственных материалов;
- создание интерьеров, эстетического оформления сада;
- благоустройство территории;
4.2.2. оплату:
- услуг по договорам гражданского- правового характера;
- налогов, штрафов и сборов, предусмотренных законодательством РФ ;
- оплату командировочных расходов, служебных разъездов, оплату транспортных
услуг, услуг связи;
- различных форм повышения квалификации работников сада;
- строительные и ремонтно-восстановительные работы;
- содержание и обслуживание множительной техники, локальных сетей;
4.3.Бухгалтерская отчетность об использовании внебюджетных средств составляется и
предоставляется бухгалтерией
МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» в
соответствии с действующим налоговым и бухгалтерским законодательством.
4.4.Отчетность по использованию внебюджетных средств осуществляется перед
всеми участниками образовательного процесса через информационное
пространство МАОУ детский сад № 210 «Ладушки».
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