
 

  
                                                                                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» г. УСИНСКА 
 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок использования средств, полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад  № 12» г. Усинска (далее –Учреждение) 

 
                                                          II. Порядок распределения средств 

2.1. Расходование средств, полученных от предоставления дополнительных  платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов по 

средствам, полученным от деятельности приносящей доход, если иное не установлено решением о 

бюджете муниципального образования городского округа «Усинск» на очередной финансовый 

год. 

2.2. Планирование сметы доходов и расходов по средствам, полученным от деятельности 

приносящей доход производится в соответствии с запланированными объемными показателями 

(количество групп, количество учащихся в группе, периодичность занятий и др.) и расчетными 

тарифами (ценами) на платные образовательные услуги. 

2.3. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, расходуются учреждением  следующим образом: 

- на оплату труда (вознаграждение), (в том числе и начисления на заработную 

плату) непосредственных исполнителей, оказывающих данную услугу, административного и 

вспомогательного персонала и организатору дополнительной платной образовательной услуги - 

50%; 
- на возмещение коммунальных услуг - 7%;(оплату за возмещение коммунальных услуг 
производить не реже 1 раза в год) 

- на оплату услуг предоставленных кредитной организацией по приему платежей за оказанную 

платную дополнительную услугу - 3%; 
-  на укрепление материально-технической базы учреждения, приобретение основных средств, 
прочие работы и услуги, повышение квалификации специалистов -  40%; 
  

III. Ответственность и контроль за распределением средств. 

3.1.Учреждение несет ответственность за правильность расходования средств в соответствии с 

данным Положением. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств учреждение  несет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.3.Заведующий учреждения несет персональную ответственность за правильность распределения 

средств, полученных от платных дополнительных образовательных услуг. 
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