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Положение о направлениях расходования средств, 

полученных от оказания платных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 18 г. Томска 
 (наименование образовательного учреждения) 

 

Настоящее Положение разработано на основании Устава МБДОУ № 18 с целью 

распределения внебюджетных средств, полученных от оказания платных услуг и 

дальнейшего их расходования на обеспечение образовательного процесса, укрепления 

и развития материально-технической базы образовательного учреждения. 

 

Доходы от платных услуг распределяются следующим образом: 

 

1. Вознаграждение по договорам гражданско-правового характера возмездного 

оказания платных услуг (с учетом НДФЛ) с начислениями до 45 % от фактических 

поступлений от дохода от оказания платных услуг.  

2. Ежемесячная стимулирующая надбавка руководителю учреждения в размере 3% от 

доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг за предыдущий 

месяц. 

3. Услуги по ведению бухгалтерского учета – до 4%. 

4. Все денежные средства, оставшиеся после оплаты расходов, указанных в пунктах 1-

3 настоящего положения, направляются на укрепление материально-технической 

базы и обеспечение деятельности учреждения*: 

4.1. Оплата услуг связи и почты; 

4.2. Оплата коммунальных услуг (оплата потребления электроэнергии, оплата 

услуг холодного водоснабжения, водоотведения, оплата услуг отопления, 

горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения) – 

пропорционально доле платных услуг в общей сумме доходов учреждения; 

4.3. Арендная плата за пользование имуществом; 

4.4. Оплата услуг банка;  

4.5. Оплата командировочных, проживание; 

4.6. Оплата транспортных услуг; 

4.7. Оплата услуг по содержанию имущества; 

4.8. Оплата медикаментов и перевязочных средств; 

4.9. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 

(приобретение основных средств, материальных запасов); 

4.10. Оплата прочих работ, услуг. 

 

5. Перечисления на проведение отраслевых мероприятий – до 6%  производится за счет 

прибыли. 

6. Уплата госпошлин, неустоек, пеней, штрафов и других взысканий производится за 

счет прибыли; 

 

*МБДОУ № 18 вправе дополнять перечень расходов, указанных в настоящем 

Положении. 

 

Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

изменениями и дополнениями, внесенными в нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность по оказанию платных услуг в учреждении. 
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