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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о расходовании внебюджетных средств от платных 

дополнительных образовательных услуг (далее  Положение) Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 
комбинированного вида №35 «Сказка» городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан (далее Учреждение) разработано с целью 
регламентации структуры формирования, а также направления и порядка 
расходования средств от оказания дополнительных платных образовательных 
услуг. 

 
2. Структура формирования средств от оказания  
дополнительных платных образовательных услуг. 

 
2.1. Доходы Учреждения формируются из следующих источников:  

− доходы (средства), полученные от выполнения работ и услуг, оказываемых 
Учреждением в соответствии с Уставом и утвержденным в установленном 
порядке Положением   о   платных   образовательных   услугах,   которые   
вправе выполнять и оказывать Учреждение по договорам с физическими 
лицами; 

− целевые средства родителей (законных представителей) обучающихся (далее 
воспитанников) на функционирование и развитие Учреждения; 

− прочие целевые или благотворительные средства. 



2.2. Цена платной услуги для одного воспитанника определяется в соответствии со 
сметным расчетом, утвержденным заведующим Учреждения и Советом 
городского округа город Октябрьский. 
 
 

3. Основы деятельности 
 

3.1. Средства от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 
отраженные на лицевых счетах Учреждения, используются в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в 
установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств. 

3.2. Бухгалтерский и налоговый учет средств от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг, а также отчетность Учреждения ведется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Предпринимательская деятельность бюджетного учреждения не является 
коммерческой и не преследует цели извлечения прибыли. Учреждение может 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано. 
 

4. Организация деятельности 
 

4.1. С родителями (законными представителями) воспитанников заключается 
договор на предоставление платной образовательной услуги. 

4.2. С работниками, занятыми в предоставлении платных услуг, оформляются 
трудовые договора на время оказания платной услуги или дополнительные 
соглашения к основному трудовому договору. 

4.3. Приказом заведующего по Учреждению назначается педагогический и 
административно-технический персонал. 
 

5. Оплата труда работников 
 

5.1. Оплата груда работникам с учетом начислений на оплату труда составляет 60% 
от дохода по платным образовательным услугам. 

5.2. Стоимость часа педагогического работника, оказывающего  дополнительные 
платные образовательные услуги, устанавливается в соответствии с 
дополнительным соглашением к трудовому договору на очередной учебный 
год. Размер заработной платы сотрудников зависит от фактически 
отработанного времени, учет которого организован с применением документов 
учета рабочего времени (табелей) и от поступивших доходов. 

5.3. Остальные средства, полученные от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг, распределяются в процентном отношении от общей 
суммы начислений:  



− 7% исполнителю, курирующему организацию, проведение 
дополнительных платных образовательных услуг, осуществляющему 
мониторинг качества  платных образовательных услуг; 

− 2% бухгалтеру, осуществляющему начисление, расчет и отчетность по 
дополнительным платным образовательным услугам;  

− 2% техническому персоналу, обслуживающему помещения, 
предоставляемые для оказания дополнительных платных 
образовательных услуг; 

5.4. Оставшаяся часть внебюджетных средств от дополнительных платных 
образовательных услуг направляется в фонд развития Учреждения на 
приобретение пособий, литературы, оборудования, инвентаря. 

5.5. Вся заработная плата, начисленная по тарификации, премии, поощрительные 
начисления, предусмотренные данным Положением, являются частью системы 
оплаты труда, действующей в Учреждении, и учитываются для расчета 
среднего заработка для оплаты больничных листов, пособий и отпускных. 

5.6. Заведующему  устанавливается процент от общей суммы дохода в соответствии 
с заключенным трудовым договором. 

 
6. Налоговый учет 

 
6.1. В силу ст. 247 ПК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль 

признаются доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. 
Доходы признаются таковыми после оказания работ или услуг, 
предусмотренных договором, заключенным между Учреждением и родителями 
(законными представителями) воспитанников. 

6.2. При соблюдении условий, перечисленных в п. п. 1,3 ст. 284.1 НК РФ, что дает 
право в соответствии с п. 1.1 ст. 284 НК РФ на применение налоговой ставки 
налога на прибыль 0 процентов с   1 января 2012 года. 

6.3. В соответствии со ст.ст.272 и 273 НК РФ доходы и расходы Учреждения 
принимаются к учету с использованием метода начисления. 

6.4. Перечень расходов, уменьшающих доходы, полученные от оказания платных 
образовательных услуг, указывается в плане финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения и должен соответствовать требованиям ст. 252 НК 
РФ. 

6.5. Для целей налогообложения в соответствии с Федеральным законом Щ 58-ФЗ 
от 06.06.2005г. в Учреждении к прямым расходам, связанным с оказанием 
услуг, относятся: 
− расходы на оплату  труда персонала; 
− страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 
− материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 

пункта 1 статьи 254 Налогового Кодекса; 



− суммы амортизации, начисленной по имуществу, приобретенному за счет 
средств от оказания платных услуг и используемому для осуществления этой 
деятельности. 

− приобретение материальных запасов (хозяйственные нужды); 
− расходы, связанные с выполнением работ, приобретением товаров (работ, 

услуг); 
− работы   (услуги)   производственного   характера   (ремонтные   работы, 

программное сопровождение); 
− расходы на ремонт основных средств, эксплуатация которых связана с 

ведением предпринимательской деятельности. 
 

7. Целевые средства 
 

7.1. Денежные средства, полученные в рамках благотворительной помощи от 
благотворителей, расходуются строго в соответствии с обозначенной целью и 
используются по целевому назначению. 

 
 
Принято общим собранием работников 
протокол №  6  
от «18 » 09 2015 г.  
 
 
 
 Принято общим родительским собранием 
 протокол №  1  
 от « 17  »  09 2015 г.  
 
 
 


