П О Л О Ж ЕН И Е
о расходовании внебю дж етны х средств М Б Д О У «Д етский сад № 8»,
полученны х от предоставления платны х дополнительны х образовательны х
услуг
1. Общие положения
1. Данное Положение определяет порядок расходования внебюджетных средств,
полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
2. Полученные от оказания платных услуг денежные средства производятся только
через
учреждения
банков
в
размере,
определяемом
договором,
на лицевой счет детского сада по именным квитанциям со штрих-кодом, которая
выдается бухгалтерией МБДОУ№8
\

2. Порядок поступления и использования средств,
полученных от оказания платных услуг
2.1. Оказание платных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад №8» производится
при:
отдельном учете рабочего времени специалистов, оказывающих плат
ные услуги;
обеспечении физических и юридических лиц доступной и достоверной
информацией, вклю чаю щ ей в себя сведения о регистрации и режиме работы
МБДОУ,
об
утверж денном
прейскуранта
платных
дополнительны х
образовательны х услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления
и получения услуг, квалификации специалистов.
2.2.
Доходы,
поступающие от оказания дополнительных
платных образова
тельных
услуг,
расходуются
согласно с планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, утвержденным начальником образования Администрации
Находкинского городского округа.
2.3.
Доход от данного вида деятельности не подлежат налогообложению, так как не
является предпринимательской.
2.4.
Контроль
за
целевым
использованием
средств от Д платных до
полнительных
образовательных услуг осуществляется учредителем, управлением
финансов городской администрации.
Денежные средства, полученны е от оказания платны х дополнительны х
образовательных
услуг, находятся в полном распоряжении учреждения и рас
ходуются в соответствии с Положением о расходовании внебюджетных средств.
2.5.
Размер оплаты руководителю с доходов платных образовательных услуг за
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организацию и контроль производится на основании приказа начальника управления
образования Находкинского городского округа.
3.
Порядок расходования средств,
полученных от оказания платных образовательных услуг
3.1. Доходы от предоставления платных образовательных услуг распределяются
согласно плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения на:
3.1.1. Заработную плату, в том числе на материальное стимулирование (до
платы, надбавки, премии, материальная помощь сотрудникам).
3.1.2. транспортные услуги.
3.1.3. оплату налогов, кредиторской задолженности
3.2. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда,
расходуются следу
ющим образом:
3.2.1. Приобретение предметов снабжения и расходов материалов (канцтовары,
расходные материалы к оргтехнике, хозяйственные нужды и т.п.).
3.2.2. Развитие материально - технической базы детского сада, приобретение
предметов длительного пользования (учебного оборудования, мебели и т.д.)
3.2.3. Повышение квалификации и переподготовка кадров МБДОУ.
3.2.4 Приобретение учебников, учебно - методической литературы и программного
обеспечения, подписка.
3.2.5. Оплата услуг по обслуживанию компьютерной и оргтехники.
3.2.6. Оплата госпошлин и штрафов по предписаниям контролирующих органов.
3.2.7. Текущий ремонт помещений (кабинетов).
3.3.
Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются в соот
ветствии с обозначенной целью

