3.Порядок расходования средств, полученных от оказания платных услуг.
Доходы, поступающие от оказания дополнительных платных образовательных услуг,
расходуются согласно плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Доход от оказания платных образовательных услуг и предпринимательской
деятельности направляется в следующем порядке:
- 55 % от общего дохода составляют затраты на вознаграждения за оказание услуг
работникам, занятых в процессе предоставления платных образовательных услуг,
из них:
- 35 % вознаграждение педагогов дополнительного образования;
- 8 % вознаграждение методиста;
- 8 % за проведение бухгалтерских операций по оказанию платных услуг и
оплату страховых взносов (отчисления в пенсионный фонд, фонд обязательного
медицинского страхования и т.д.);
- 27,1% оплата страховых взносов (отчисления в пенсионный фонд, фонд
обязательного медицинского страхования и т. д.), от суммы начисления за
вознаграждение;
- 4 % вознаграждение делопроизводителя;
- ежегодная разовая выплата по мере необходимости экономисту в размере
300 рублей за расчет себестоимости платных услуг.
- 45 % от общего дохода составляют расходы, направляемые:
- на материальные запасы – 4%;
- оплата коммунальных услуг – 10%;
- развитие и укрепление материально-технической базы – 30%;
- услуги, оказываемые банком по переводу денежных средств – 1%.
К расходам по развитию и укреплению материально-технической базы,
непосредственно связанным с совершенствованием организации образовательного
процесса и повышением качества услуг относится приобретение оборудования,
хозяйственного инвентаря, ремонт здания с учетом стоимости материалов,
приобретение наглядных пособий, учебно-методической литературы,
модернизация и усовершенствование основных фондов, приобретение запасных
частей и комплектующих изделий для ремонта оборудования, оргтехники,
хозяйственного инвентаря, расходных материалов для оргтехники (картриджи,
тонеры и проч.). Расходы на заправку картриджей, тонеров для принтеров и
ксероксов.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль признаются полученные доходы,
уменьшенные на величину произведенных расходов.
4.Ответственность образовательного учреждения
Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию
внебюджетных средств.
Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет
заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 77 комбинированного вида
Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 77 комбинированного вида несет ответственность за
соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных
образовательных услуг.

