
Г{РИЛОЖЕНИЕ
к приказу муниципalгlьного автоном-
цого дошкольtlого образовательного

учреждения детский сад Лъ 8

от 09-1].21 N! 129

утв

о расходовании внебюджетных средств, полученных 0т предоставления
платных услуг без реалпзации образовательflой программы дошкольного

образования в МАДОУ ЛЪ 8

l. обrцие полоiкения

1.1, ,Щанное Положение (далее - Полоrкение) определяет Порядок расходова-
ния внебюджетных средств, IIолученных от предоставJIения платных допо]Iнитель-
нь;х усlуг без реа-цизации основной образовательной lrрограммы дошкольного обра-
зования (да,T ее платные ус,,rуги) в МА!ОУ Nl 8 (лалееУчреждение).

l .2. Пололtение ра lработано в coo,Itsе гствии с:'
- Федерапьным законом от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ <Об образовании в Россий-
ской Федералии>;
- Гражданскиlr,I Кодексом Российской Федерации;
- Законом РФ от 07 феврапя 1992 г. Ns2300-1 ((О защите прав потребителей>;
- Постановлением Правительства от 15 авryста 201З года Nl 706 <Об _утверждении
Правил оказаr.rия платньш образовательных услуг)j
- Решение Совета
от 28,10.2 t л! 137
- Уставом Учреiкдения.

муниципального образования Отрадненский район

1.З. Полl^rенные от оказания платных усJIуг денежные средства зачисляются на

расчетный счет Учреждения] тип средств <<внебюд]кетные средстваr).
Перечисление средств от оказания платных услуг на текуший счеI, rrредназна-

ченный для перечисления бюджеlхых средствJ не допускается,

2. Порядок поступ.rrения и использованця средств! цолученных
ОТ ОКаЗаНИЯ ПЛаТ'НЫХ УСJrУГ

2. 1. Оплата предоставляеNlых платных услуг производится ежемесячно.
2.2. Тарифы на п]Iатные услуги в образовательном Учре;кдении муниципаlrь-

ного образования Отрадненский район устанавлцваются администрацией муницrr-



пzLJlьItого образования Отрадненский рйон в соответствии с действ}тощие законо-
дательством и иными нормативно - правовыми актами.

2.З. [оходы от оказанIб1 пJIатньгх усл)л полностью поступают в распоряжение
Учреждения. ,Щанная деятельность не является предпринимательской, В случае ис-
пользования средств на иные цели, превышение дохода Еад расходами по итогам
года признается прибьшью и подлежи t налогообложен ию.

2.4. Средства, полученные от оказания дополнительнь]х JuIaTHbIx услуг,
акк}.\,1ул ир}.ются на отдельном лицевом счете и в соотвеlствии со сметой расходов.

утверждеяной руководителем Учреждения, направJuIются:
1) до 50 О/о'на заработнуто lшаry основного пQрсонала с наttислениrlми;
2) до l0 %о - на заработн5,то I1лату административно-хозяЙственного персонапа с
начислениями;
З) до l0 % - на оплату коммунальньIх услуг;
4) оставшиеся после распределения средства, расходуотся на увеличение основных
средств и материапьных запасов, а также на прочие расходы (товары. работы, услуги
и т.д,) по усмотрению зазедуощего Учреждением.

2.5. Уцlеждение вправе привлекать специалистов для оказанlбI дополнитель-
ных услуг на коIrтрактной основе и ос)aществJuIть оплату труда на договорной осно-

2.б.Оплата за допоJlнительные услуги производится по безналичному расчету.
Безна.T ичные расчеты произвомтся на внебюджетный счет образовательного

)дреждеIrиJ{, через кредитные оргаЕизации, почтовые отделения, либо другие спосо-
бы оплаты, лредусмотренные действ1lтощим законодательством РФ,

Полl,ченные финансовые средства пост}rпают в распоряжение Учрежде-
ния и расходлотся им самостоятельно в соответствии с разделом 2 настоящего По-
ложенIбI.

Передача нaLпиtIньтх денег лицам, непосредственно оказывающим дополни-
тельные услуги или др)тим лицам, запрещена.

3. Контроль расходоваппя внебюджетпых средств

3.1. Наблюдательный Совет УчрежденIбI в соответствии с данным Положени-
ем осуществляет контроль поступленIr1 и расходов:лния внебюджетных средств.

3.2. Заведпощий Учреждением несет персонzlльную ответственность за дея-
тельЕость по ос)лцествлению платных дополнитеJьных услуг.

3.З ,Щелопроизводство в Учреждении ведется в соответствии с требованиями
зaжонодательства.
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