
 
  



Приложение  № 1 

к  Приказу от 09.01.2019г. № 02-05/01 

 

 

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

        МДОУ «Детский сад № 175» осуществляет оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, оказываемые за рамками образовательной деятельности. 

 

Основные задачи по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг 

1) Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения. 

2) Создание условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных 

возможностей. 

3) Привлечение внебюджетных источников финансирования образовательного учреждения. 

 

Методика расчета фиксированных цен на дополнительные платные образовательные услуги 

МДОУ «Детский сад № 175» самостоятельно производит расчет цен на дополнительные 

платные образовательные услуги.  

Расчет производится на основании калькуляции расходов, связанных с предоставлением этих 

услуг и уровня рентабельности, Расходы распределяются на прямые и косвенные, базой для 

распределения расходов на прямые и косвенные определена внебюджетная смета на текущий 

финансовый год. 

 

К прямым расходам отнесены: 

- заработная плата основного педагогического состава непосредственно участвующего в оказании 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- начисления на заработную плату основного педагогического состава; 

К косвенным расходам отнесены: 

- коммунальные услуги услуг; 

- хозяйственные и канцелярские расходы; 

 

Калькуляция на дополнительные платные образовательные услуги производится в 

соответствии с приказом заведующей и составляется главным бухгалтером.  

 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

Для оказания платных дополнительных образовательных услуг учреждение вправе привлекать 

штатных сотрудников, а также специалистов, не состоящих в штате учреждения. С работниками, 

занятыми оказанием платных услуг оформляются трудовые отношения в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса РФ.  

 

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды при оказании дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Базой для исчисления страховых взносов является сумма выплат и иных вознаграждений 

физическим лицам по трудовым договорам. 

 

Особенности бюджетного учета дополнительных платных образовательных услуг. 

Бухгалтерский учет дополнительных платных образовательных услуг МДОУ «Детский сад № 

175» осуществляется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 16.12.2010г № 174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и инструкции по его применению, инструкцией по применению единого 

плана счетов, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г № 157н «Об утверждении 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академических наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по его применению, инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, 



квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов системы Российской 

Федерации от 28.12.2010г. № 191н и другими нормативными актами РФ, регулирующими 

бухгалтерский учет. Учет ведется по «Унифицированной системе финансовой, учетной и отчетной 

бухгалтерской документации бюджетных учреждений» общероссийского классификатора 

управленческой документации (ОКУД), а так же в соответствии с требованиями Федерального 

закона «о бухгалтерском учете» от 06.12.2011г № 402 - ФЗ. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бюджетного учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

 


