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1. Общие положения. 
• Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 
• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N~ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерацию> (ред. 06.03.2019); 
• Законом Российской Федерации от 07 .02.1992 N~ 2300-1 «О защите прав 
	потребителей» (ред. 18.03.2019); 	. 
• Постановлением Правительства Российской Ф~ерации от 
15.09.2020r.N~1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; 
• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
10 сентября 2013г. N~01-50-377/11-555; 
• Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону N~ 900 от 
12.08.2014г. «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные 
образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону» (ред. 07.03.2019); 
• Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 N2 318 "О 
принятии Положения "О порядке установления тарифов (цены, платы) на 
регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и 
учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности" (ред. от 18.04.2017); 
•	Уставом МАДОУ N2 199; 
•	Лицензии на осуществление образовательной деятельности N2 5968 (серия 
61ЛОl N2 0003624) от 19.10.2015 года сроком действия бессрочно, с 
приложением N2 1 к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности серия 61 ПО 1 N2 0006252 (приказ Региональной службы по 
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от 19.1 0.2015 
N25968); 
Федеральным законом РФ от 6 декабря 2011 г. /f2 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете". 
Настоящее Положение регламентирует порядок поступления и расходования 
денежных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
города Ростова- на-Дону «Детский сад N2 199». 
1.	Порядок поступления и расходования денежных средств, 
полученных от оказания платных образовательных услуг. 
2.1. Порядок поступления средств, от предоставления платных 
образовательных услуг. Целью оказания платных образовательных услуг 
является развитие и укрепление материально-технической базы, 
стимулирование работников МАДОУ N2 199 
МАДОУ реализует свои цели на основе самостоятельного распределения 
денежных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 
в соответствии с настоящим положением и ПФХД. 
Расчет цен на платные образовательные услуги производится в соответствии 
с Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону N2 90Q от 
12.08.2014г. «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные 
образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями города Ростова-на- Дону». 
На каждый вид оказываемых услуг составляется ПФХД, затраты по 
расходным статьям которой учитывается в аналитике учета отдельными 
регистрами. 
2.1.1. Основанием для оказания платной образовательной услуги является 
письменное заявление и договор между Заказчиком услуг (родителем или 
лицом его заменяющим) и Исполнителем данных услуг - МАДОУ N2 199. 
2.1.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых 
платных образовательных услуг в договоре определяется согласно тарифам, 
утвержденным Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону дЛЯ 
	МАДОУ N2 199. 	. 
2.1.3. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным 
путем на лицевой счет МАДОУ N2 199 по квитанциям, начисленным по 
табелю посещаемости воспитанников. Заказчику в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выдается документ (квитанция), 
подтверждающий оплату услуг. 
Передача наличных денег исполнителям, непосредственно оказывающим 
платные образовательные услуги, и другим лицам запрещена. 
2.1.4. Бухгалтерия МАДОУ N2 199 ведет учет поступления и использования 
средств от платных образовательных услуг в соответствии с действующим 
законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной 
образовательной услуги. 
2.2. Порядок использования средств, полученных от предоставления 
платных образовательных услуг. 
2.2.1. МАДОУ N2 199 самостоятельно определяет направления расходования 
средств, полученных от предоставления платных образовательных услуг. 
Управление средствами, полученными от оказания платных образовательных 
услуг, осуществляется руководителем МАДОУ. 
2.2.2. Правовой основой использования МАДОУ N2 199 полученных от 
реализации платных образовательных услуг средств является план 
финансово-хозяйственной деятельности, связанный с осуществлением этого 
видадеятельности. 
2.2.3. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 
услуг, расходуются на следующие цели: 
• оплату труда работников, участвующих в предоставлении платных 
образовательных услуг; 
• начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 
законодательством; 
• материальные и приравненные к ним затраты (канцелярские товары, 
моющие и дезинфицирующие средства, хозяйственные товары, запчасти и 
комплектующие к оргтехнике, оборудование (спортивное, музыкальное, 
оргтехника), мебель, программное обеспечение, учебно-наглядные пособия, 
	закупка программных продуктов и пр.); 	~. 
•	коммунальные расходы, не покрытые бюджетным финансированием; 
•	затраты на содержание имущества (противопожарные мероприятия; 
ремонт музыкального оборудования, ремонт ~омпьютерной и оргтехники, 
текущий ремонт. зданий и сооружений, расх,?ды по дератизации, 
дезинсекции, заправка картриджей и пр.) 
• затраты на прочие услуги и работы (проектно-сметная документация, 
антитеррористические мероприятия, сопровождение программных 
продуктов, услуги охраны, услуги по подпискеи доставке периодических 
изданий, оплата государственной пошлины, повышение квалификации и 
переподготовка кадров и пр.) 
1.2.4. Полученная прибыль, после налогообложения в соответствии с 
действующим законодательством, расходуется на цели развития МАДОУ: 
	• 	развитие материально-технической базы; 
• материальное стимулирование сотрудников, в соответствии с 
«Положением об оплате труда работников, оказывающих платные 
образовательные услуги в МАДОУ N~ 199». 
2.2.5. Затраты по расходным статьям учитываются в аналитике 
бухгалтерского учета на соответствующих счетах баланса МАДОУ N~ 199 
2.2.6. Доходы, полученные МАДОУ N~ 199 от оказания платных 
образовательных услуг, не могут расходоваться исключительно на фонд 
заработной платы. 
2. Заключительные положения 
3.1. Наличие в МАДОУ средств от оказания платных образовательных услуг 
не является основанием и не влечет снижение Учредителем нормативов 
финансового обеспечения исполнения муниципального задания за счет 
средств бюджета. 
3.2. Публичный отчет руководителя о расходовании средств, полученных от 
оказания платных образовательных услуг, про изводится один раз в год перед 
всеми участниками образовательных отношений, размещается в сети 
интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru. а также на сайте 
образовательного учреждения. 

