II.Порядок распределения средств.
2.1.
Доходы,
полученные
образовательным
учреждением
муниципальных услуг после уплаты налогов и сборов, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации поступают в
полном объеме на лицевой счет Образовательного учреждения и
расходуются им по направлениям, в соответствии с его планом финансовохозяйственной деятельности, законодательством Российской Федерации и
уставными целями деятельности на:
2.1.1. Оплату труда работников Образовательного учреждения.
привлекаемых к оказанию платных услуг и ( или) специалистов со стороны:
2.1.2.Развитие и совершенствование образовательного процесса:
2.1.3. Развитие материальной базы:
2.1.4. Другие цели. Не запрещенные законодательством Российской
Федерации;
2.2.Расходование средств. Полученных от предоставления платных
дополнительных образовательных услуг и иной, приносящей доход
деятельности: осуществляемым в соответствии со сметой доходов и расходов
по средствам, полученным от этой деятельности;
2.3. Сроки перечисления доходов. полученных от оказания платных
услуг и текущие календарных дней определяется Образовательным
учреждением самостоятельности
2.4. Образовательное учреждение, оказывающие платные услуги ведет
раздельный учет получаемых средств, обеспечивает своевременное и полное
перечисление доходов от оказания платных услуг;
2.5. Работа по ведению бухгалтерского учета поступления и
использовании средств от платных услуг производиться Централизованной
бухгалтерской и административно - хозяйственной службой управления
народного образования администрации города и соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации на основании
договора на бухгалтерское обслуживание с Образовательным учреждением
2.6. Планирование сметы доходов и расходов полученных от
деятельности, приносящей доход, производиться в соответствии с
запланированными объектными показателями (количество воспитанников

группе, периодичность занятий) и ценами на платные образовательные
услуги.
2.7. Денежные средства. полученные от оказания платных
дополнительных образовательных услуг, расходуются ДОУ следующим
образом:
- оплата труда работников и начисление на выплату – 55%( педагогу –
50% младшему воспитателю-5%)
- на развитие материально-технической базы-45%
III. Ответственность и контроль за распределение средств.
3.1.Заведующий далее - исполнитель несет ответственность на
правильность, расходования средств в соответствии с этим Положением,
3.2.За исполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств.
Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации,
3.3.Бухгалтерский учет финансовых средств осуществляется «МБУ
«ЦБО и МТО УНО» Управления народного образования администрации
города Мичуринска Тамбовской области в соответствии нормативноправовыми документами МФ РФ.
3.4.Контороль за распределение средств полученных от платных
дополнительных образовательных услуг. Осуществляют:
- потребители в рамках договорных отклонений;
-Управляющий совет.
IV. Прекращение действия договора.
4.1. Срок данного Положения не ограничен. Настоящее положение
действует до принятие нового.

Читать пункт 2.7. положение об использовании средств, полученных от
оказания дополнительных платных образовательных услуг МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 23 «Ручеек» в новой редакции:
Денежные средства. полученные от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, расходуются ДОУ следующим образом:
- оплата труда работников и начисление на выплату пропорционально
отработанному времени – 50%
- услуги банка – 2%
- на развитие материально-технической базы - 48%

