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1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7- 
ФЗ, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.1 1.1996 № 129- 
ФЗ, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; Положением о 
порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг 
муниципальным дошкольным образовательным учреждение детский сад №8 
города Галича Костромской области, утвержденным приказом №62 от 
22.02.2017 года, Уставом М ДОУ детский сад №8 [ .Галича.
1.2.Настоящее Положение регламентирует порядок распределения средств, 
полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг.

2. Основные направления деятельности
2.1.Денежные средства, поступившие на лицевой счёт МДОУ «Детский сад 
№1 1 г.Галича Костромской области», используются на:
2.1.1. развитие и совершенствование образовательного процесса:

• приобретение расходных материалов (краски, кисточки, 
подкладные листы, бумага, клей, тетради и др.) для оказания 
дополнительных платных образовательных услуг;

* приобретение костюмов и материалов для их изготовления 
(ткань, нитки, иголки и др.).



2.1.2. улучшение материально-технической базы МДОУ «Детский сад №11 
г.Галича Костромской области»

* приобретение мебели;
* приобретение сантехнического оборудования;
* приобретение электрооболрудования;
* приобретение предметов хозяйственного пользования;
* обустройство интерьера:
* ремонтные работы и др.

2.1.3. улучшение условий труда, социальных гарантий работников МДОУ 
«Детский сад №11 г.Галича Костромской области»;

2.1.4. выплату заработной платы за оказание дополнительных платных 
образовательных услуг.

3. Права М ДОУ «Детский сад №11 г.Галича Костромской области»  
на пользование средствами, полученными от оказании 
дополнительных платных образовательных услуг

3.1. Финансовые средства используются по усмотрению МДОУ «Детский 
сад №1 1 г.Галича Костромской области»!! изъятию не подлежат.

3.2. Не используемые в текущем году финансовые средства не могут быть 
изъяты у МДОУ «Детский сад №1 1 г.Галича Костромской области».

3.3. Средства, поступившие за оказанные платные дополнительные 
образовательные услуги, самостоятельно распределяются и 
используются МДОУ «Детский сад №11 г.Галича Костромской 
области», и распределяются следующим образом:

3.3.1. На оплату труда работникам МДОУ «Детский сад №11 г.Галича 
Костромской области» за оказание платной дополнительной 
образовательной услуги согласно Договорам.

3.3.2. На надбавки работникам МДОУ «Детский сад №11 г.Галича 
Костромской области» за руководство и участие в организации 
платных дополнительных образовательных услуг.

3.3.3. Все оставшиеся денежные средства расходуются следующим образом:
* приобретение канцелярских товаров;
* приобретение основных средств;
* прочие расходы.

3.4. Расходы по средствам, полученным от оказания дополнительных 
платных образовательных услуг, не могут превышать суммы доходов.

4. Управление, финансовый отчёт и контроль средств, полученных от 
оказания дополнительных платных образовательных услуг

4.1. Управление средствами, полученными от оказания дополнительных 
платных образовательных услуг, осуществляется руководителем 
МДОУ «Детский сад №1 1 г.Галича Костромской области».

4.2. Руководитель МДОУ»Детский сад №11 г.Галича Костромской 
области» ежегодно представляет Учредителю и общественности отчёт



о поступлении и расходовании средств, полученных от оказания 
дополнительных платных образовательных услуг.

4.3. Контроль за финансовой деятельностью, поступлением и 
расходованием средств осуществляет руководитель МДОУ «Детский 
сад №1 1 г.Галича Костромской области».


