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ПoЛo}кЕниЕ
o пpr.цoстaBлеIrии пЛaTньIх oбpaзoвaтeЛЬньlх yсJlyг

B мyниципaльнoм aBтolloмtlol.l .цoшкoЛЬнoм oбpaзoBaTеЛьнoм rlpех(дения
.цeтский саД }lb 27<КoлoкoЛьчикD кoмбиниpоBilннoгo Bидa

гopoдскoгo oкpyгa гopo.ц Кyпlеpтay Pеспyблики Бшшкоpтoстaн

l.oбшиe Пoлo2кeния

l.l.Haстoящее Пoлo)кениe paзpaбoтaнo B сooTBеTстBии с ФедеpaльньIм зaкoнoм ''oб

oбpaзoвaнии в Poсcийскoй Федеpaции'' Ns 273-ФЗ oт 29.12,20|2 в pе.ц. oT 03.07.20|6 (с изм.
и,цoп.' BсTyII. B сInЛy с 01.01 .20|7),Зaкoнoм PФ oт 07.02.|992 N 2300-l (peд. oт 0з.07.2016)
''o зaщиTе пpaB пoTpебителeй'', Пoстaнoвлrнием Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт
15 aвгyстa 2013г. Ns 706 кoб yгвеpж,цrнии Пpaвил oкaзaния пЛaпlЬIх oбpaзoвaтельнЬtх
yсJIyг), Caнитapнo-эпидrмиoЛoгическими пpaBиJIaIiLlИ нopмaтиBtlми CaнПиH 2.4.I,з049-|3
<Caнитapнo.эпи,цrмиoЛoгические тpебoвzшIия к ycтpoйствy' сo.цrpжaнию и opгaниЗaции
pеrlшМa paбoтьI .цoшкoЛьI{ЬD( oбpaзoвaтеЛьнЬIx оpгaнизaций>, (yгв. ПoсTaIIoBЛrниеNl
Глaвнoгo гoсyдapственнoгo сalrиTapнoгo Bpaчa PФ oт 15 мая 2013 г' N 26).

1.2. Пoнятия' испoлЬзyемые в нaсToящем Пoлoжении:
. (зaкaзчик> - физинeскoе и (или) юpидинескoе Лицo' имrющrr нaМеpение зaкaзaть либo

зilкiвьIBtlloщrе плaшlые oбpaзoBaтельныr yслyги .цля себя иЛи инЬIx Лиц нa oснoBaIIии
.цoГoBopa;

- ((исПoлнитeлЬ)) - }ryниципtlJlьнoе aBToIIoмнoе .цoшкоJIЬнoе oбpaзoвaтеЛЬнor
yчpеж.цение .цетский сaд Ns 27 <КoлoкoЛьчик) кoмбиниpoBallнoгo Bидa гopo.цскoгo oкpyгa
гopo.ц Кyшlеpтay Pеспyблики БaITIкopToсTttн;

1.3. Пoлoxtение oПpeдеJlяет пopя'цoк oкzlзulния плaтIIЬD( oбpaзoвaтельнЬIx yсЛyг B
МyниципaJlЬнoм aвTolloмнoе дoшкoлЬное oбpaзoвaTrJIьIIoе yчpеждение детский caдNg'2,I
<<Кoлoкoльчию> кoмбиниpoBaннoгo Bи.цa гopoдскoгo oкpyгa гopo.ц Кyltеpтay Peспyблики
Бaпlкopтoстaн (далeе . Унpeждeние);

l.4. Плaтньlе oбpaзoвaТельньIе yоЛyги нr мoгyт бьIть oкaзшrЬI BзaМeн oбpaзoвaтельнoй
ДеяTrлЬнoсти' финaнсoвое oбеспечение котopoй oсyщесTвJIяrтся Зa cчrT бroджетньrх
aссигнoвaний. CpеДствa, Пoл1пrrrrrrЬIr исПoлниTеJIяМи Пpи oкaзaнии Taкиx пЛaTнЬD(
oбpaзoвaтеЛьнЬtx yслyг' BозBparцalотcя ЛицaМ' oпЛaTиBIIIим эTи yсЛyги.

l.5. Испoлнитель oбязaн oбеопечитЬ зaкaзчикy oкulзtulиr плaTIIЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬD(
yслyг в пoJIIloм oбъеме B сooTBеTсTBии с oбpaзовaTrлЬнЬIми пpoгpaммaМи (uaстьro
обpaзoвaтельнoй пpoгpzlммьI) и yслoвиЯМи дoгoвopa.



l.6. ИспorпrитeлЬ впpaвe cнизить стoимoотЬ плaтIIЬD( oбpaзoвaтеЛьньIх ycлyг пo

.цoгoBopy с rlетoм пoкpытия недoсTzlloщей стoимoсти ПлaTнЬD( oбpaзoвaтелЬIlьD( yслyг зa
счgг сoбстBеIIньтx сpедстB испoJIIIитеJIя' B тoм Числе сpедстB' пoJгrlенIIЬD( oT IIpиEoсящей

Дoхo.ц.цеятелЬtloсти. oснoвaflпЯ|4 пopядoк сни)кенItя стoиl,foсTи llлaТнЬtx обpaзoвaтеЛЬIIЬD(

yслyг yсTtlн.lвлиBtlloTся JIoк.lJIьIlЬIм нopмaтиBIIым ,lктoм и дoвo.цятся дo сBедения зaк.Lзчикa

и (или) oбуrаrощегoся.
l.7. Увеличeние отoимoсти пЛaTIIЬD( обpaзoвaтельHьD( ycлyг пoсле зaкJIIoчeния дoгoBoрa

не .цoпyскaeTcЯ' зa искJIIoчeниеМ yBеличeния сToимoсти yкaзaнrrЬD( yсЛyг с yЧeToМ ypoBня
инфляции' пpедyсмoTprннoгo oсIIoBtIьши xapaкTrpl{стикaми фrдеparrьнoгo бtoДжетa нa
oнеpеднoй финaнсoвьtй гoд и плaнoвьй пеpиoд.

l.8. Haстoящeе Пoлoжrниr paзpaбaтьlBaеTся' пpинимaеTся Педaгoгическим Coветoм
испoлнитеЛЯ и yгBrp)кдaется pyкoBoдиTеЛrМ.

1.9. ИзменeЕИяъ1дoпoлнения к Пoлoжrнию пpиниМuшоTся B coсTaBе нoвoй pе,цaкЦии
Пoлoжения пo сoГлaсoBaнию с Пе.цaгoгиЧrским Coветом испoлнйтеJIя и yTBrpж.цtшoтся
pyкoBo,циTелеМ. Пoсле пpинЯтия нoвoй pедaкции Пoлoжения пpеДЬI.цyщaя pе.цaкция
yтpaЧиBaет сиJry.

2. I{ели деяTелЬнoсти П тpeбoвaния пo oкaзaнпю плaтньlx oбpaзoBaтеЛьныx yс.Iryг

2.l. МA,цoУ д/cNs27 кКoлoкoльчик) пpеДoоTElBJUIеТ ПJIaтные oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyги
B цeлях нaибoлeе пoлlloгo y.цoB.тlетBoprниЯ oбpaзoвaтеЛьнЬIх пoтpебнoстей нaсrлeHYIЯ pI
,цетей, пoсещtшощих MAДoУ д/c Ng 27 <Кoлoкoльчик>.

2.2. octтoвньIми цеJIями .цеятелЬнoсти пo oкtвaниIo плaтIIЬD( oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yслyг
яBJIяIoтсЯ

- Bсестopoннее y.цoвЛетBopение oбpaзoвaтелЬньIx пoтpeбнoстей гpaждaн, oбществa,
гoсy.цapсTBa;

- oбеспrчение безoпaснoсти х(изне.цеяTелЬнoсти oбуrаroщихся, сoздaние
блaгoпpияTIIЬIx yслoвий ДJIя oсyщеcTBЛения oбpaзoвaтельнoгo пpoцеcсa;

. пoBЬIшIrние ypoBня oплaTЬI TpyДa paбoтникoв Испoлнителя;

. сoвеpшенстBоBulниe Мaтеpи{Ulьнo-Tеxническoй бaзьt ИспoЛниTrJш.
2.3. О6унeниr пo плaTIIым oбpaзoвaтелЬнЬIМ yсЛyГzlм oсyщесTBJIяется B oчнoй фopме.
2.4.Зaнжgя мoгyT бьtть индиBи.цyaльным||LlшШlцpyппoBЬIМи' в зulвисимoсTи' oт yслoвий,

пpе,цyсМoTpeнньrx дoпoлIIиTrльнoй oбщеpaзвившoщей пpoгpa.плмoй. Пpи opгal{изaции
paбoтьl с гpyппoй детей, кoличrстBo B гpyппe Мo)кrT бьrгь oт 2-х дo 15. oбъединrния B
ГpyПпьI фopмиpyroтcя пo Boзpaстным кaTrгopиям. ПpoдoлжиTrлЬнoсTь щебньгx зaнятий в
oбъе,циненИИ зaBIIcЯт oт нtlпptlвленнoсти и oпpе.цeJIяIoTcя B зaBI{сиМocTI,I oT вoзpaстнoй
кaтегopии B сooтBетстBLlи с CaнПиH.

2.5. Пpи oкaзaЕии IIJIaTньD( oбpaзoвaтельEЬIх yслyг детяМ с
BoзМo)кнoстями з.цopoBЬя' обyrениe NIЯ IIиx oсyщeстBJIяется пo

oгpaниЧенt{ыми
а'цzlптиpoBilнньIм

ooщеpaзвивtuoщим пpoгptlil,rмaм (индивидytlJIьным мapшpщaм).
2.6. КaждьIй oбуrarощийся иМeеT пpaBo зaниМaтЬся пo

oбpaзовaтелЬнЬIми yслyгaми' МеI{яTь их, пpекpaIIIaTЬ обуrение
зilяBления poдитeлей (зaкoнньп< пpеДсTaBителей) oб)^raющиxся.

2.7. КoнтpoЛь зa кaчeстBoМ pеulлизaции ДoпoлниTеЛьIIьD( oбщrpaзвиBtllощиx пpoцp.lММ'
сoблro.цения сaЕитapнo-гигиеничrскиx тpебoвaний, oбecпеuения щeбoвaний безoпaснoсти
вo BpеIr,rя opгaнизaции oбpaзoвaтrлЬнoгo пpoцессa Boзлaгaется нa cTapшeгo BoспиTaTеля.

3. Bпдьr плaTIIых обpaзoвaтrЛЬпых yсJIyг

У.rpеждeние впpaвe oкaзьIBaTЬ пЛaTнЬIе oбpaзoвaтельнЬIе yслyги' пpеДycМoTpенныe
Устaвoм, сoглaсoBtlllнЬIr с po.циTеляMи (зaкoнньrми пpr.цсT€lвитoлями) oбуrаlощихся,
Пoсrщaющих У.тpеlкление.

нескoЛЬкиМ пJIaTньIми
пo ниМ нa ocIIoBaIIии
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4. }tнфopмaция o плaтЕЬtх обpaзoвaтeЛьнЬlx yс.rryгaх' Пopя.цoк зaкJIючeния
.ЦoгoBopoB

4.l. ИспoлtlиTель ,цo зtlкJIIoчrния .цoгoвopa и B пеpиo.ц егo .цействия пpедoсТitBЛяrT
зaкaзчикy .цoсToBеpнyrо инфopмaцию o оебе и oб oкaзьвaемьIх .цoпoЛнитeльIlьD( пЛaTнЬD(
oбpaзoвaтельньIx yслyгzrx' oбеспечивaющyo BoзмoхсIoсTЬ их пpaBиJrЬнoгo вьlбopa.

4.2. Испoлнитель .цoBoДит ,цo зaкaзчикa инфopмaЦию, сo.цrp)кaщyю сBe.цrния o
пpе.цoсTaBЛении плaTнЬIх oбpaзoвaтeлЬньD( ycлyг в пopя'цке и oбъемr, кoтopЬIе
пре.цyсмoTprнЬI 3aкoнoм Poсcийскoй Федеpaции кo зaщиTе пpaв пощебителей> уI
Фeдеpaльным зaкoнoм кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>.

4.3. ,.{oгoвop зaкJIIочaется в пpoстoй писЬМеннoй фоpме и оo.цrpжиT cЛедylоЩие
сBе.цения:

- пoЛнoe нaимrlloBzlниe испoлнИTeЛя:
- МесTo нЕrxo)к.цения испoлIIиTеJIя;
- фaмилия )|I|ilя) oтчестBo зaкaзчикa' телефoн зaкaзчикa;
- мeсTo IItLхo)к.цeния I{JIи мrстo )I(иТелЬсTBa зaкtr}чикa;
- фаrrлилия ' уI|v.Я) oтчесTBo IIpe.цсTaBитoJIя иcпoлнитеJIя lа (lалl) зaкaзЧикa' pекBизиTЬI

дoкyil{eнTa, y.цocToBepяющегo пoлнoМoЧия пpе.цстtlBиTеJIя испoлн[iTеtlяvl (vlлп) зaкtвчикa;
- фaмилия)v!v,Я, oTчестBo oбуrаroщеГoся' егo МrсTo )IшTелЬсTвa' телефoн;
- Пpaвa' oбязaннoсTи и oTBетстBеtIнoсTЬ испoJII{итеJIя' зaкaзчикa и oб1^raroщегoся;
- пoлнtlя сToимoстЬ oбpaзoвaтелЬньIx yсЛyг' пopядoк иx oплaTьI;
- cвr.цeния o лицrнзии нa ocyщoстBлеIlие.цoпoлIIиTeJTьtIoгo oбpaзoвaния (нaименoBaIIие

лицrнзиpyк)щeгo opгaна' Eoмrp 14 Дaтa prгистpaции rпrЦензии);
- фopмa oбуleния;
- пopя.цoк изменения и paстop)кrния .цoгoBopa;
- Дpyгие неoбxo.цимьrе сBедения' сBязaннЬIe оo спецификoй oкzlзЬIBaемЬD(

.цoпoлнитeльньIx плaтнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬD( yслyг.
4.4. .{oгoвop не мoжeт сoдrp)кaTь yслoBия' кoтopЬrr oгptшичиBtllот пpaBa oбуlaющиxся

p|Л|4 cllижaloт ypoвeнЬ пpeдocтaBЛeния им гapaнтий пo сpaвIrrнию с yслoBиЯми'
yсTaIroBЛrI{нЬIMи зaкoнoдaтеJlьстBoм Poссийскoй Федеpaцшц oб oбpaзoвaниуl.Еcлlа yслoBия'
oгpzшичивaющие пpaвa oбyraroщиxся v|ЛI4 сIIюl(aIoщиe ypoBеIIЬ пpr.цocTaBлеIrия иNl
гapaнтий, BкJIIочены в.цoгoBop' тaкиe yслoвия нr пoДлr)кaт пpиМrнrниIo.

5. Пopялoк oсyщrстBлепПя ДrятеЛЬнoстll пo oкaзaник) плaTIIых oбpaзoвaтeльньtх
yсJIyг

5.l. Плaниpoвaние,цеятельtIoсTи IIo oкiвtlниIo плaтнЬD( oбpaзoвaтельIlьD( yсЛyг
oсyщeсTBляeTся нa уrебньrй гoД c yЧeToМ зtшpoсoB |4 пoщебнoстей зaкtt:ltlикoв |4
BoзМo}кнoстей испoлнитеJIя.

5.2. Педaгoгичeский сoвет yTвеp}кДaет oбpaзoвaтеЛЬнЬIr ПpoгpzlммЬI ДJIя oкaзЬIBarМЬж
ПЛaTнЬтх oбpaзoвaтельных yсЛyг (кpyжкoв).

5.3. Pyковo.цитеЛь:
- пpикaзoм нzlзнaчaет oTBетсTBеIlнoгo зa oргtшизaциIo И кoIITpoль кaчесTBa

пpеДoстzlBлеtlия плaт}IЬD( oбpaзoвaтелЬньD( yслyг;

- 
- oфopмJlяет TpyдoBЬIе oпIoшeния c paбoтникaми, зa}IяTЬII\,lи B пpe.цoоTaBлrIIии пЛaTIIЬD(

oбpaзoвaтельнЬIx yслyг (дoгoвop lra B}Iyгpеннrе сoBМестительствo);
- зtlкJIIочarт ДoгоBop с po.циTeJIями (зaкoнныМи пpе.цстaBите.тlями) BoспиTzlнникoB IIa

oкtlз€шIие пЛaпъж oбpaзoвaтелЬIlьD( yслyг.
5.4. [eятeльнoсTь пo oкaзaниIo плaTнЬIx обpaзoвaтелЬIIьD( yслyг нaчинaеTся Пo Меpе

кoМплекToBaния гpyпп, пoсЛr пo,цписaния .цoгoBoрoB сToрoнal\,tи |4 пpекparцarTся пo
исTечении сpoкa.цействия ДoгoBopa ИЛvlB слrlar егo Дoсpoчнoгo paсTop)кrния.

л



6. Oтвgгственнoсть ИспoлнитeJIя П Зaкaзчикa

6.l Pщoвo.циTель Ущежления нrсеT пеpсoнzrЛьнylo oтBrTсTBеннoсTЬ зa дrяTrлЬнoстЬ Пo

oсyщесTBлениК) дoпoJIЕиTrльIIьD( плaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬIlЬD( yсЛyг.

ИспoлнитеЛЬ oкtBЬIBaет Услщи в пopя'цке и B сpoки, oпpе,цrленнЬIе .цoгoBopoМ и yстaвoМ

Уvpеждения.
6.2 ИспoлнителЬ и Зaкaзчик нeсyг oTBеTстBеIIнoсTь' пpr.цyсмoTprllнylo дoгoBopoп,r kl
зaкoнoдaTелЬстBoм Poосийокoй Федrpaции.
6.3 Пpи oбнapyжeнии llедoотaткoB oкaзaннЬD( Уоrryг, B ToМ числr нapyшrнии сpoкoB иЛи
oка:}aния yслyг не B пoлнoм oбъеме, Зaкaзчик BпpaBе пoщебoвaть paсTopжения дoгoBopa'
Пpе.цyпpедив oб этoм Испoлнителя.
6.4 ДJIЯ зtшиси заrr,rечaний и пpедлoжений Зaкaзчикa' IloJгrraющиx Уcrгyгrr, Br.цетоя кКнигa
oтзЬIBoB и пpедlloжeний>, местoнtlxo)к.цeниеМ <tКниги oтзьIBoB и IIpе.цJIo)кений> яBляеTся

инфopмационньй отенд в Уupеж,Цении.

7. Mетoдпкa фopмшpoBalrПя сToПl}loсти плaтньlх yсJIyг

7.1 Tapиф (uенa) фopмиpyетcЯ:яaoснoвr себестoимoсTи oIсBaния плaтнoй yслyги с yчrToМ
спpoсa нa плaTI{yIo yсJгyry' тpебoвaний к кaчeсTBy ПлaTнoй yслyги B сooтBеTстBии с
пoкzвaтеЛями мyнициIItlJIьIloгo зaДanИя, a тaкжr с yчеТoМ пoлo}кrний ощaслеBЬгх и
Bе'цoМсTBеIIнЬIх нopмaTиBнЬгx пpaBoBЬIx aктoB пo oПpе.целениIo pacчrTIIo-нopМaTиBIIЬш
зaTpaT Ha oкaиние плaтнoй yслyГи. Зaтpaтьr rlpеждrния дrЛятся нa зaтpaтЬI'
непoсpедсTBеннo сBязaнныe c oкaзaнием плaтнoйдoпoлнитrльнoй oбpaзoBaTелЬнoй yслyги
и пoтpебляeмыe в пpoцесcе eе пpе.цсTaBления' и зaTpaтьI' нQoбxo.цимЬIе дJIя oбеспечения
деятельнoсти У.rpеждения B целoм, нo не пoщебляеМьIе неПoсpе.цсTBrrrнo B IIpoцессе
oкaзaния плaтнoй .цoпoлнительнoй oбpaзовaтельнoй yслyг}r.
к зaтpaTaм, непocpе.цстBrнIlo сBязaнньIм с oкaзaнием плaтнoй .цoпoлllиTrльнoй
oбpaзовaтельнoй yслyг}l' oтнoсятся:
1) зaтpaтьt нa пepсoнaJl' IIепoсpедстBеннo yIaстByIoщий в пpoцессе oкaзaния плaтнoй
ДoпoлIIиTrльнoй oбpaзoвaтельнoй yсЛyги (oснoвнoй пepоoнa.п);
2) мaTеpиtlЛьные зaпaсЬI' пoлнoстЬIo пoтpебляемьrе B пpoцессr oкaзaния плaтнoй
.цoПoЛнительнoй oбpaзoвaтельнoй yсЛyги;
3) зaтpaтьl (aмopтизaция) oбopyлoBart|4L испoлЬзyrмoгo B пpoцrссе oкitзzшIия плaтнoй
.цoпoлtlиTельнoй oбpaзoвaтельной yслyги;
4) пpoчие paсхoдЬI' riтpaxаrощие спецификy oкt}зzшия плaтнoй .цoпoлItиTельнoй
oбpaзoвaтeльнoй yсЛyги.
К зaтpaтaм, неoбхoдиI\,lЬIl,l для oбеспrчения .цoятеЛЬнoсти Уvpeждrния B цеЛoМ' нo не
пoщебляeМым непoсpe,цсTвеI{нo B llpoцессr oкaзal{ия пЛaтнoй дoпoлнительнoй yслyги
(дaлее - нaкJIa.ЩIые зaщaтьl)' oTнoсятся:
1) зaтpaтьl нa пepсoнал УщеждeHуIъ нr уracтByющrгo нrпoсpедcTBеllнo B пpoцесcе
oкtlзЕu{ия плaтнoй .цoпoЛIlительнoй oбpaзoвaтельной yслyги (дaлее - а'цД,rинисTpaTиBIIo
yIIp.lBлеIIческий пepсoнал) ;
2) xoзяйствrнньIе paсхo.цьI - пpиoбpетrние МaTepиaльIIьD( зaпaсoB' oПJIaTa ycЛyг сBязи'
TpiшспopTнЬD( yсЛyг, кoмМyIIaJIЬIlьD( ycлyг' oбcrryживalrие' prмollT объектoв (дaлее - зaTрaTЬI
oбщеxoзяйсTвеннoгo назнa.rения);
3) зaщaтьI нa yплaтy нttлoгoB (кpoме нtlлoгoB нa фoнд oплaты тpyлa), пoшIЛиньI и инЬIr
oбязaтельныr плaтеxfi;
4) зaщaтьl (aмopтизaция) здaний, сoopyx(ений и дpyгих ocIIoBIIьD( фoндoв, нrПoсpr.цсTBеIIнo
не сBязaннЬж с oкaзaниrм плaTIIoй yслyги;
,.{ля paснеTa зaTpaT I{a oкaзaние ПЛaTI{oй yслyги l\,lo}кrт бьrгь испoльзoBal{ pacчеTl{o-
aнaлиTический метo Д, I4I|LI МеToд пpяМoГo счеTa.



7,2 ДJIЯ Услщ B paсчeт пpинимarтся плaнoBiul численнocть дcтей, paссЧиTaннirя иcxo.ця из

фaкти.rескoй .пlслeннoсти пpoшeДшегo периoдa' нaпoJIIlяемoсти ГpyппьI.
7.з oкaзшrие Услyг Испo.rшителем пpoизвo.щrTся ToлЬкo пoсЛr yсTaнoBЛeннoГo
сoглaсoBtlнИЯ 14 Утт,Ф)кдения пеprЦш Ус.тryг и тapифoв

8. Cтoимoсть и пopядoк paсxoдoBalrПя сpе.цсTB' ПoJIyчrннЬIx oT oкaзaнПя пЛaTнЬIх
.цoпoлIrиTельнЬIх oбpaзoвaтеЛьtlьlх yсJryг

8.1 Cpедств4 пoJryлrеrrrrьIе У.rpеждrниrМ oT oкa3allия Усrryг, paсxo.цyloтся ими B
сooTBеTстBии с yгвеpх(деннЬIм пЛtlIIoM финaнсoвo-хoзяйственнoй деяTlлЬнoсти' нa
oбеспечениr BЬIпoлнения фyнюrии УнpеждeHуIЯ' нa BЬIпЛaтy зapaбoтнoй плaтьl, yплaTy
нzUIoГoB' сбopoв и иtIьD( oбязaтельнЬD( плaте)кей в бrоджrTнylo сисTемy Poссийскoй
Фелеpauии.
8.2 Пoсле BьIплaты зapaбoтнoй пЛaты, yплaты нzlлoГoB' сбopoв и иIIЬD( oбязaтельньпr
плaтежeй в бюдrкетнyю сI{сTeI\,ry Poссийскoй Федеpaции' пocTyпиBIIIие.цoxo,цы oт oкaзaния
Услyг дoл]кньI бьrгь иcпoJIьзoBaньI Ущeжлeнием нa рe}витие и yкpепЛение мaTepиaJlЬнo-
теxническoй бaзьl; paсxoды текyщeгo xapaкTеpa' сBязaI{ныe с сoдеpжaнием Уupеждения;
инЬlе цели' oбеспе.пlвaющие BьIпoлнение фyнкций Унpeждeния, B сooтBеTстBии c
yгвеpжденным пЛaнoм финaнсoвo-xoзяйственнoй деяTeлЬнoсти.
Hе менее 10olo сyllмьr' пoстytIиBIIIиx.цoxo,цoв Унpеждения oт oкtr}Еш{ия Усrryг, дoлжньr бьrгь
испoлЬзoвzшЬI нa фopмиpoвaниe pезеpBtloгo фoндa Учpеждения нa непpе.цBиденнЬIе
paсxoдЬI (иcпoлнение пpедпиcaнlтЙ кoнтpoлиpyloщих opгaнoB' сyдeбньtе paсxo.цЬI и Дp.)
8.3 B слyчaе иcпoлЬзoBaНI4яNIУH|4ципtlJIЬIloгo и}ryщеотBa NIЯ oказaния Услyг, paсxo,цьI нa
егo эксплyaтaцию дoлlIсIы бьtть вкlпoченЬI B IIЛtш{ финaнсoвo-xoзяйcтвеннoй деятелЬнoсTи,
paзмep тaких paсхoдoB oпpедеJIяеTся paсчеTI{ЬIм Пyгем пpoпopциoнtlЛЬнo зшtимaемoй
плoщa.ци' вpе}rени испoЛьзoBtll{ия пoмещений или oбopyлoBtlния. oбязaтельнЬIм yсЛoвиrм
иcпoлЬзoBar;ИяМутlИципaлЬнoгo и}tylцrстBa для oкaзaния Услщ яBJIяеTся чaстичнЕlя oплaTa
кoммyнaльнЬD( yслyг и дpyгих xoзяйственнЬD( paсxoдoв УщeждениЯ.
8.4 !oхoдьl' пoJIrIенные oт oкzrзilIlия Услщ, paспpедеJIяIотся слr.цyloщим oбpaзoм:
8.4.1 Фoнд oплaтЬI Tpyдa - 50% с oтчисЛениrМ Bo внeбю.Цясетньle фoндьl.
8.4.2 Кoммyнaльные yслyги - I0%.
8.4.3 Пpoтиe yслyги - |8%.
8.4.4 Пpo.тие paсхoДы - 22%.
8.5 CpедсTва' пoсTyпиBIIIиe oт oкaзallия Усrгyг, дoлкны бьrгь испoлЬзoBaIIЬI .цo кoнцa
тeкyщегo финaнсoвoгo гoдa
8.6 Ущеждениl, oсyществJIяIoщеr .цrяTельнoстЬ пo oкtBaIIиIo плaтIIЬD( ДoПoлIIительIIЬD(
oбpaзoвaтeлЬнЬIx yслyг' oTBечaет пo oбязaтельсTBtlм' BoЗникцIим B pезyлЬтaте этoй
деятелЬнoсTи.
8.7 Пo пoJгr{енным и изpaсxo,цoBallным сprдстBtlМ сoсTaBJIяrтся oтчеT в Пoлнoм oбъеме пo
испoлнениlo плaнa финaнсoвo-хoзяйсвеннoй дeятeлЬнoсти.
8.8 Кoнтpoль фopмиpoвaНИя |1 испoльзoBaIIия сpе,цсTB' пoЛyченньD( У.rpеждениеI\4 зa
oкzlзiш{иe IIJIaтньD( .цoпoлЕитеЛЬIIЬD( oбpaзoвaтелЬнЬIx УолУг, oсyщесTBJIяeTся кУ
кУпpaвление oбpaзoвaния) гopoДскoгo oкpyгa гopoд Кyмеpтay PЬспyблйки БaшrкopтoсTa}I.
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