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1.Общие положения 

1.1.Положение о расходовании  средств от оказания  платных услуг в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Центре развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа 

Спасск-Дальний (далее Положение) ,( далее МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»), разработано в соответствии с : 

-Гражданским Кодексом Российской Федерации  частью первой  (с 

изменениями на 21 декабря 2021 года). (редакция, действующая с 29 декабря 

2021 года) 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав 

потребителей" 

-Постановлением  Правительства РФ  от 15 августа 2013 г. № 706  «Об 

утверждении  правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказом Минфина РФ 209н от 29.11.2017 с изменениями на 2021 год ; 

- Приказом Минфина РФ № 85н от 06.06.2019 в редакции от 29.07.2021; 

- Уставом МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

1.2.Положение определяет порядок расходования полученных средств от   

предоставления платных образовательных иной приносящей доход 

деятельности МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

 

2.     Порядок расходования средств,   

полученных от  предоставления  платных образовательных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

2.1.Доходы, полученные от предоставления  платных образовательных услуг 

и иной приносящей доход деятельности МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», расходуются следующим образом: 



-40 % - в фонд  МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», расходуются  в 

соответствии с таблицей соответствия видов расходов КОСГУ 

статьям 223, 226 и пр.; 

-на оплату труда (в том числе начисления на оплату труда в размере 27,3 %- 

по гражданско-правовому договору; 30,2 % - по трудовому договору); 

-60 % - на оплату труда работникам, непосредственно оказывающим услугу; 

-10 % - на оплату труда работнику за организацию платных услуг. 

 

3. Ответственность образовательного учреждения 

3.1. МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

ведет  учет  и  контроль  по  расходованию   средств,  полученных от  

предоставления платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, в лице : 

- заведующего МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-ответственного  лица, работника назначенного приказом заведующего за 

организацию платных услуг ( с личного согласия) и на основе  гражданско- 

правового договора). 

3.2. Заведующий МБДОУ  детского сада №3 «Радуга»  обязан (не менее 

одного раза  в  год) представит Родительскому комитету  отчет о доходах и 

расходах средств, полученных образовательным учреждением. 

 

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБДОУ 

ЦРР детский сад №11«Матроскин», утверждается (либо вводится в действие) 

приказом заведующего МБДОУ ЦРР детский сад №11«Матроскин». 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

регистрируются в протоколе и оформляются в письменной форме в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 



4.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к данному локальному акту принимаются в порядке, 

предусмотренном п.4.1. настоящего Положения. 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция локального акта 

автоматически утрачивает силу. 
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