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1. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Привлечение дополнительных денежных средств осуществляется за счет 

предоставления дополнительных платных услуг физическим лицам.  

1.2.Заказчик (родитель/законный представитель) обязан оплатить оказанные 

дополнительные платные услуги в порядке и сроки, установленные договором. 

1.3.Оплата дополнительных платных услуг производится путем безналичного расчета 

(через учреждения банков Сбербанк, ПетроЭлектросбыт или др.) на счет, указанный в 

договоре, по квитанции. 

1.4.Стоимость одного занятия дополнительной платной услуги определяется на основании 

плановой калькуляции платной услуги. Калькуляция составляется на каждую услугу 

отдельно. 

1.5.Доходы от оказания дополнительных платных услуг используются в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

1.6.Дошкольное образовательное учреждение по своему усмотрению расходует средства, 

полученные от оказания дополнительных платных услуг. Полученных доход 

расходуется на цели развития дошкольного образовательного учреждения: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы; 

- увеличение заработной платы работникам; 

- содержание имущества. 

1.7. Ответственное лицо, назначаемое заведующим дошкольного образовательного 

учреждения, ведет учет поступления и использования средств от дополнительных платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством. 

1.8. Учет денежных средств ведется отдельно по каждой дополнительной платной услуге. 

 

2. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Расходование дополнительных денежных средств осуществляется в соответствии со 

сметой расходов, утверждаемой заведующим дошкольной образовательной организацией 

на плановый период. 

2.2. Расходование дополнительных денежных средств осуществляется в соответствии с 

обозначенными целями: 

Наименование статей затрат % 

Оплата труда педагогам дополнительного образования 41,5 

Оплата труда административно-управленческого персонала 20,0 

Начисление страховых взносов на заработную плату 18,5 

Итоговый расход на заработную плату и уплату налогов и 

сборов 

80,0 

Средства на развитие учреждения, в том числе: 

-коммунальные услуги; 

-содержание имущества; 

-прочие расходы; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных запасов 

20 

ИТОГО: 100,0 

2.3. Распределение средств на развитие учреждения производится ежегодно с учетом 

текущих потребностей и отражается в смете расходов и доход по платным услугам. 

2.4. Смета расходов и доход по платным услугам утверждается приказом заведующего 

дошкольного образовательного учреждения на каждый период оказания дополнительных 

платных услуг. 


