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положение
о расходовании внебюджетных средств,

полученных от предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми без

реализации образовательной программы дош,кольного образования в режиме
кратковременного пребывания

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗ ОВАТЕЛЪНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЕТСКИМ САДОМ NЬ 11

1. Обцдие положения

_ 1.1. !анное Положение (далее - Положение) определяет Порядок расходования
внебюджетных средств, полученных от предоставления услуг по присмотру и уходу за

детъми без реализации образовательной программы дошкольного образования
мАдоу Jф 11.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- законом РФ от 29.12.20|2 L N 27З-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>;
- фажданским Кодексом Российской Федерации;
- законом РФ от 07.02.|992 г. J\b2300-1 (О защите прав потребителей>;
- Правилами оказания rrлатных образовательных услуц утверждёнными

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. Jф 70б;
- Уставом МАДОУ J\Ъ 11.
1.3. Полученные от оказания услуг по присмотру и уходу за детьми без

реализации образовательной программы дошкольного образования денежные средства
зачисляются на расчетный счет учреждения, -гип средств квнебюджетные средства).

образовательные услуги.

Перечисление средств от оказания платных услуг на текущий счец предн€lзначенный
для перечисления бюджетных средств, не допускается.

2. Порядок поступления и использования средств, услуг по присмотру и

уходу за детьми без реализации образовательной программы
дошкольного образования.

2.1 Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми без реализации
образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ Jф 11 производитая
при отдельном учете рабочего времени специалистов, ок€lзывающих платные

2.2. !оходы, полученные от оказания услуг по присмотру и уходу за детьми без

рёализации образовательной программы дошкольного образования, находятся в

полном распоряжении Учреждения и расходуются на основании утвержденной сметы
доходов и расходов.



2.3.1[енежные среf.-,з:. ..,_]._\чснные от оказания услуг rlo присмотрУ и УхоДУ За

детьмИ беЗ Реа--тIiЗа]]i1l1 t-',ti::]зоватеJьноЙ програN,Iмы дошкольного образования,

подлежат налогообJо,\еН;lr] з Jоответствии с действуrоlllим закоFIодательс,tвом.

2.4. оплата за \ с.l.,, ;. :lо прIIсмотру и уходу за детьми без реализации
образовательной прогрf),:\1ы _]ошкольного образования гrроизводится путем

перечисления ДеНе/П.НЬ]\ сгеl.тВ на внебюджетньтй расчетный счет N4Адоу ]\ъ 11

через кредитные органIlзецI1l1 { ;1\ оI1--lI1а--Iы, отделения).
2.5, Передача на--]I1чнь]\ lенеГ LIсполFIи"гелям, непосреДственно оказываюtцим

услуги по присмоlр} 11 \ \ol\ з.] _]еть\iи без реализации образоватеJIьFIой програмNlЫ

дошкольного образован]lя. I1 ],;а\ гIl\1 ,l!lцаN,I запрешена.

3. Порялок расхо_]ованItя cpe,lcTв, полуаIеIIIIых от услуг по присМоТРУ и ухОДУ
за детьМи без реалIrзаЦllIt образовательIlой программы доlпкольIIогtl образоваIIия.

3.1. РаспределенI,1е Jo\o.]oв и расходов, полученных от предоставления услуг по

присмотру и уходу за деть\{Il без реализации образовательной программы дошlкольного
образования, произво.]IIтся согхасно смете доходов и расходоВ мАдоУ NЪ 11 И

распределяется CoBeTort \-чре/кдения.
тарифы на оказанI{е платных услуг утверждается постановJIением

администрации муницllпального образования город Армавир.
средства, полученньlе от оказания дополнительньlх платньlх услуг,

аккумулируются на отдельном лицевом счете и в соответствии со сметой расходов,

утвержденной руководителем Учреждения, направляются:
1)50 % - на заработную плату осFIовного персонаJIа с начисленияМи,
2)|0% - на заработнуrо плату административI]о-хозяЙственного персонала с

начислениями.
З)10 % * на оплату коммунальных услуг;
4)оставшиеся З00% после распределения средства, расходуются на увелиЧение

основных средств и материальных запасов, а такя(е на прочие расходьi (товары,

паботы, услуги) по усмо"грению заведующего Учреждением.
З.2.Сбор средств, за предоставление платных услуг, производится через креДиТные

)рганизации.
З.3. Работа по ведениIо бухгалтерского и налогового учета. финансовых операЦиЙ

lo предоставлениЮ платных усJIуг произвоlци,гся N4Ky <IJен,грализованнаrI

iухгалтерия J\Гs 1).
4. За клlt)IlительIIые полOжеIIия.

Распределение средств на оплату труда оформляется договором ГраЖДанскО-

равового найма. Сумма средств, подлежашая вLIплате работникам, определяется,

сходЯ из полуЧенногО дохода в отчетFIОм периоде в соответствии со сметой доходо1] и

асходов.
расход внебюджетных денежных средств, полученных от услуг llo присмотру и

коду за детьми без реализации образовательной программы дошкоЛЬЕIОГО

5разования, распределяет Совет учреждения.
оплага услуг педагогов произвоJцится в соответствии с реа-llьной

)сещаемостью детей, что отражается в я(урналах учёта работы педагога В сИСТеN,tе

)полнительного образования детей и в табелях посещаемости,
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