
  

 

 



Порядок использования средств, поступивших в результате оказания 

платных услуг 

1. Доходы, полученные от оказания платных услуг, находятся в полном 

распоряжении Учреждения и расходуются на основании утвержденной 

сметы доходов и расходов. 

2. Расходы могут рассчитываться на основе фактических внебюджетных 

расходов учреждения за предшествующий финансовый год с учетом 

изменения тарифов на коммунальные услуги в текущем финансовом году 

или в соответствии с планом работы на будущий год.  

3. К расходам на содержание и развитие материально-технической базы 

относятся все виды расходов, которые необходимы для оказания платных 

услуг. 

4. Доходы от оказания услуг используются на: 

4.1. Оплату труда работников учреждения, оказывающих платные 

дополнительные услуги. Размер фонда оплаты труда рассчитывается от суммы 

полученных доходов по структуре тарифа – 42. 87%. 

Тарифы на оказания платных услуг утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования город Армавир. 

Распределение заработной платы в соответствии с перечнем должностей 

осуществляется в зависимости от объема и качества выполняемой работы в 

следующем процентном соотношении: 

Расходы на заработную плату считать за 100% 

-  административный персонал и старший воспитатель – до 10% 

-  прочий персонал да – 90% 

Перечень должностей, относящихся к персоналу учреждения 

задействованных в предоставлении платных дополнительных услуг, 

утверждается руководителем учреждения и согласовывается с УО 

администрации МО г. Армавир. 

4.2. После распределения заработной платы средства расходуются на 

оплату коммунальных услуг, увеличение основных средств и материальных 

запасов, а также на прочие расходы по ведению уставной деятельности:  

 223 «Коммунальные расходы» - 23,13% 

 226 «Прочие работы, услуги» (банковские проценты перечисления 

заработной платы – 0,9%).  

4.3  Прибыль после уплаты налогов по согласованию руководителя может 

быть направлена: 



         4.3.1 На материальное поощрение (премии) в соответствии с 

положением о премировании и социальные выплаты сотрудникам учреждения 

в размере 50%. 

4.3.2  Содержание и развитие материально технической базы и прочие 

расходы учреждения в размере от 50%, из которых:  

 не менее 20% расходуется на приобретение основных средств и 

проведение капитального и текущего ремонта. 

5.  Сбор средств, за предоставление платных услуг, производится  через 

кредитные организации. 

6. Работа по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансовых 

операций по предоставлению платных услуг производится  в бухгалтерии 
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