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oБ OPгAIIиЗAции и ПРЕДOсTABЛЕI{ии IIЛATIIых

ДoПoЛниTЕЛЬнЬIх УCЛУг MУIIиЦиПAЛЬIIOгO

ДoшкoЛЬнoг oБPAзoBATЕ,ЛЬHoгo УЧPЕжДЕHия

(ДЕTскиЙ сд'ц oБщЕPAзBиBAIoЩЕгo BиДA

ЛЪ12 (сoЛнЬIшIкo)

1. oбiцие Пoлo)i(ения

1.1. Haстоящее ПL]Лo)КeнИe oб opГo:{I1З?i{]IL II Пp(].цoсTaBЛeЬ]^ИИ плaTIIЬIx

ДoПoЛнi{IrЛЬнЬiх yсЛyг pазpaбo'raнo B сooT'BеТсТBIlи с ГparкдaнскиM кo.цrксoМ
Poссийскoй Федеpaции, fiaлoгoвьtм кoДексoМ Poссийскoй Федеpaции, Зaкoнoм
Poссийской Федеpaции oT 29,|2.20|2 N273 (oб oбpaзoвaнии>' ПoстaнoвлениeМ

Пpaвите"uьствa Pоссийской Фeдepauии oT 15.08.2013 Ns 706 <oб yтвеpя(Дении
ПpaBиЛ oкaзaния пЛaTнЬIx oбpaзовaтеЛЬнЬIх yсЛyГ)' иtlЬI]uи нopМaTиBIIьIМи ilкTtlМи

Poссиl"lокoй ФедеpaЦlи, pеГyЛиp,v}OщиMи IlрaBtlia oКalanИЯ IIjiaТIIЬIх .цoпoлIIиTrлЬнЬD(

}'сЛyг (дaneе - iIJaTHЬI.x yслуl.).

1.2. Полo*сение BBоJIиTсЯ B IIе'rIЯк yоТaнoBЛенI4Я еДинoгo Пoцхo.цa к opгaнизaции

ПЛaTтIЬIx yсЛyг в MAД{oУ д/с "rYsl2 <Coлньlrпкo>.

1.3. Г{oлorкение реГ!'-[иpуеТ oТtiolIIеFIия: BoЗникaющие Mе)кДy Зaкaзчикoм
(I1oтpебителем) и Испo-цниТеЛе}{ Пpи oкaзaнии П-]aТнЬIх yслyг, ПoряДoк фopмиpoвaния
paсценoк их сТoиМoсTи.

1'4. oснoвliьrе гroЦЯТИЯ и oПpе.-{еЛения" исПo,.IЬЗ\'еN{ьtе в Пoлo)кении:

Зaкaзчик - физинескoе I4IIИ }оpидическoе Лицo' зaкaзЬIBaIoщее пЛaTнЬIr yслyги .цJrя
ceбя или несoBеpшrfIfIoлеTlIих Гpa}КДaн. 

.
ГIот".ебитеjIЬ -деТи и poДиTели (зaкoнньIе ПpеДсTaвители).

Испо"т;lrrе;rь - l,1Al1О'!'цl c Ns ] 2 ((СoJrнЬiшIкo>

1"5. Пэ;rоrкенис обязaтельно ДЛ'I
<Сслrrьtшко>;.

I

ltспoЛнеIшlя )/Чpе}.qlения N4AДoУ д/c ].lъl2



2.Пoнятиe И в.уIДЬI ПЛaТнЬIх YсЛYг

2.1. ПлaтньIе yсЛyГи - эTo yсЛyГи' oкaзЬIBaеМЬlr нa дoгoвopнoй oсIIoBе' Ilе

финaнсиpyеМЬIе зa счеT сpe.цсTB pегиoнaJlЬнoгo и (или) Myl{иципaЛЬнoгo бtoджeтoв.

2.2, ГIлaтньle yслyги Пpе.цoсTaBлЯIoTся с цеЛЬю paзBИ.IИЯ pЬIнкa ПЛaTнЬD( yслyг'

yЧиTьIBaIoщих .цинaМичI{o изМrняющиеся пoтpебности oбществa B yсЛyгilx'

ПpиBЛrчения .цoПoЛIrиTелЬI{ЬD( истoчникoв финaнсиpoвalrия МyниципirЛЬньD(

yupеждений.

2.З! I7лыrньтe yслyги не МoгyT бьIть oказaI{ЬI BзaМен vlЛИ B paмкaх oснoвaний

.цеятелЬнoсти, финaнсиpyемoй зa счеT сpе.цсTB сooTBеTсTB}Tощrгo бюджетa.

2.4. B yсTaBе МyнициПtшЬHoГo yчpе)rqцения в сlбязaтеЛЬнoМ ПopяДке yкaзЬIBaeTся

BoзМoхtнoсTЬ oкaзaниЯ |4 BИДЬ| ПЛaTIIЬIХ ДoПoЛниТелЬнЬIх yсЛyГ.

3. Пopядoк opгaнизaции ПЛaтItЬD( yсjIyГ

l . t
l 

- 3.1. П;]aTIIЬIе ycЛyги МoГyT oкaзЬIBaтЬся To'-tЬкo с сoгЛaсия ЗaкaЗЧикa И (или)

l пoтpебителя.
г

З.2.ТpeбoпaьИЯ к oкaзaIIиIо пЛaTt{ЬD( yслyГ oПpеДеЛяIoTся Пo coГЛaшIениIo сTopoн.

З.3. Уvpеlкдeние ДoЛjкно облa.цaТЬ сooтBеTствyтощей МaTеpиаЛЬнo - Tехничеокoй бaзoЙ,

спoсoбств1тoщей сoз.цaни}o yслoвий .цЛя кaЧeсTBеI{нoГo Пpе.цoсTaBЛеI{ия ПЛaTнЬIх yслyг

без yщеМJIения oснoвнoй ДrяTеЛЬнoсTи' B сooTBеTсTвии с тprбoвaнИЯ|уlИ CaнПиH,

ГapaнТиpytoЩиMи oхpaн), )1<ИзНИ и безопaснoсTи ЗДopoBЬЯ ПoTpебителя.

З.4. !ля oсyщесTBЛения jIеяТеЛЬtIoсTи пo oкaзaниIo ПлaTI{ЬIх yслyГ B МylrициПaЛЬнoМ

yчpеж.Цении .цoл)кнЬI бьlть с,,lед\ilощие лoкaЛьнЬIе aкты:

з.4.I. IIpикaз рyкoBo.циTеЛя уЧpе;кдения oб opГaнизaции пЛaTнЬIх .цoпoлниTeЛЬньD(
ycЛyг.

з.4.2. Пoло>кение oб opгaнизaции и ПреДoсТaBJении ПЛaTнЬIх.цoПoЛниTеЛЬнЬIx yсЛyг B

)ЧprжДении.

з.4'з. Paсчет себестoимoсти кaждoГo BI4ta ПлaTнЬIx yслyг, пpoизвoдимьrй в

сooTBeTсTBии с Поpядкoм oПpеДеления гiЛaTЬI зa .цoПoлI{иTеЛЬньIе yсJIyги-

сoГЛaсoBЬIBarTсЯ с ylpе.циТелем ( Пpилolкениe Jф 2 к нacтoящеMy Пoлоlкениto).

з.4.4' ГIлaн финaнсoвo - хoзяйственнoй ДеяTеЛЬнoсTи yчprх(Дения с yчrToм сpе.цсTB

ПoЛyченнЬIх oT oкaзal{ия кaжДoгo Bи.цa пЛaTI{ЬIх yсЛyГ.

4.Пopядок ПpeДoсTaB:,eНИЯ пЛaTI{ьIХ yсЛyГ

4.|. tlpи нiLIичии уclloвиiа, ПеpечисJ-Iенньtх B paзДrЛr 3 нaстоящего Пoлoжения,

Iu}'IIиЦL]пз'.]ь'нolv{}' yчpе}кДениЮ Д:Я opГaI{изaциII ПpеДocTaBЛения ПЛaтнЬIх yсЛyг

необxoДимo:



4'I .1 .Изуяить спpoс нa П-]aТнЬIе Yсj_l\'Ги и oпpе.цеxиTЬ пpеДПoлaгaеrtьlй кoIlTингrнT.

4,I.2. oпpеделить щебoвaния к ПpеifoсTaBJеI{иIo зaкaзЧикoМ И (или) пoтpeбитeлем

ДoкyМеIrToв' неoбхo.]иNIЬIх rTpи oкaзaнии пЛaТнЬIх yсЛyГ.

4'|.З. Иметь B rlpе)кДении paсчеT себестoимoсти кaх(Дoгo BИДa ПлaTIIЬD( yслyг'

сoгЛaсoвaнньIй с yЧpе.циTeЛrМ.

4.|.4. Пoлyнить неoбхo.цимьIе Док}ъ,IенTЬI oT зaкaзчикoB и (или) пoтpебитeлей,

)кеЛaЮщих ПoЛyчиTЬ ПЛaTI{ЬIе yсЛyги, И зaкЛIoчиTЬ с IlиМи ДoгoBоpЬI Ha oкaзaниe

ПЛaTHЬIх vсЛvг.

4.1.5. opгaнизoвaть paздельньtй yЧеT МaTеpиarTЬнЬIх зaTpaT' сBязaHнЬrх с оснoвнoй

ДеяTeЛЬнoсTЬIo yчpе)к.цения, и N{aTеpиuL.'IЬнЬIx зaTpaT' сBязaI{нЬIх с oкaЗaниеМ ПлaTIIЬD(

vсЛvГ.

4.|.6, Oбеспечить пoтpебителей бесплaтнoй, дoст1'пнoй и дoстoвеpнoй инфopмaцией

oб у.rpежлeшИk. 17 IIЛaTнЬIх yсЛyгaх' B сooTBеTсТBии с л. 4.2' нaсToящеГo Пopядкa.

4.2' ИнфopN4aЦия Дomкнa ДoBoДиTЬся Дo зaкaЗЧикa и (иlи) пoтpебителя нa pyсскoМ

язЬIке.

4.3. Спoсoбaми .цoBе.цения инфopмaшии Дo Зaкaзчикa И (и;и) пoтprбителя МoгyT

бьIть: oбъявления, бyк;rетьr, ПpoсПекTьt, инфоpмaциoннЬIе сТенДЬI.

4.4. Пpи oкaзaнии ПлaTI{ЬIх yсЛyг сoстaBЛяеTсЯ .{oгoвop нa oкaзaние ПЛaтI{ЬD(

.]oПoлI{иTелЬнЬIх yсЛyг.

4.5. floгoвop сoсTaBЛЯеTcя в ДBУх экЗеМIIJUIpaх. otllн Из кoTopьIх нaхo.циTcя y

исПoЛIIиTеля, дpyгoй - v ЗaкaзчИКa И (или) пoтребите--tя.

4.6. Зaкaзчик и (или) пoтpебитель oбязaн oп.-IaТllТЬ ПpедoсTaBЛяеМЬIе ПЛaтнЬIr ycлyГи

B ПopяДке и B сpoки" yкaЗaннЬIе B .]oГoBopе.

4.7 . oбъeм oкaзЬIBaеМЬlх П.laTI{ЬIх } с-]\ Г oПpеl]еляIoTся

испoЛниTеjIеM и зaкaзЧикo\I B .]oГoBopе.

Пo сoгЛalПению МeжДу

4.8. floгoвop с ЗaкaзчикaМи И (или) пoтpебителем Ha oкaзallие ПлaтIIьD(

.цoПoлIIиTеЛЬнЬIx yсЛyГ ЗaкЛIoЧaеТсЯ B кa)к.цoМ кoнкpеTIIoМ сЛ}Чae ПеpсoнilJTЬнo, нa

oПpеДеЛенньIй сpoк и дoЛ}кен ПpеДyсМaTpиBaTЬ: хapaктеp yсЛyги, paзМrp и yслoBия

oПЛaTЬI yc-rlyги' ПpaBa и oбязaннoсTи .цoгoBapиBaющихся сTopo}l' ПopяДoк иЗМенеL|ИЯ vI

paсTop)кенI{я .цoГoBopa' Пopя.цoк paзpешения спopoв' oсoбьlе yслoBия. B теЧениe

oгoвopеннoГo Пеpиo.цa BoзМorr{нo ЗaкЛIoЧение ДoПoЛниTелЬнЬIх сoгЛaшIrний к ДoгoBopy.

4.9. ИcлollнитеЛЬ зaкшoчaеT ДoгoBop зaкaзчикoМ и (или) пoтpебитеЛеМ Пpи HaJI'lЧvIkI

BoзМoу{нoсTи oкaзaTЬ зaпpaшиBaеMylo ПлaтнyЮ ДoПoлниTеЛЬнyЮ yсЛyГy и не BпpaBе

oкЕlзЬIBaTЬ ПprДIIoчTеIIие кaкoму - ли6o зaкaзчикv и (или) пoтpебитеЛIo B oTнoшIrнии

зaкЛIoчения .цoгoBopa' кpoМе сЛyЧaеB' ПpеДyсМoTprннЬIх зaкoнaMи 14 иIIЬIМи

I{opМaTиBriьIМи пpaBoBЬIMи aкTaМи.
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S.ФopмиpoBaние тapифoв сToиМoсTи ЛлaTI{ЬIх .цoпoлнитеJЬtIЬIх yсЛyг

5.1. Фоpмиpoвaние тapифoв нa ПЛaTI{ЬIе yсЛyГи oснoвaнo Ha Пpинципе пoЛIloгo

BoзМеЩениЯ зa"IpaT yчpе)к.цения нa oкaЗaниe пЛaTIIЬIх yсЛyг' Пpи кoTopoМ ценa
скJIa.цЬIBaeTcЯ Ha oсI{oBе сToиМoсTи зaTpaЧеннЬIх нa еr oсyЩеcTBЛеI{ие pеcypсoB.

5.2. Tapифьl paссчиTЬIBaIoTся Ha oснoBе экoнoМически oбoснoвaннoй себестoимoсти

yсЛyг с yЧrToМ неoбхo.цимoсти yIIЛaTЬI IIaJIoгoB И сбopов, a Taкxtе с yчеToМ

BoзМoж}loсTи paЗBиTия yЧpе}кДeшИЯ И сoBеpшrнсTBoBaния егo МaTеpиaльной бaзьI.

5.3. PДсxо.цoBaние сpе.цсTB' ПoЛ)Д{еннЬIх yЧpе)кДениеМ oT oк€rзallия

oсyщrстBЛЯeTcЯ B сooтBетстBии с пЛaIIoМ финaнсoвo _хозяйственнoй

5.4. flенежньre сpr.цсTBa, пoЛyченньIе oT oкaзal{ия ПЛaTнЬtх yсЛyг'

сooTBеTcTBии с yгBеp)кДеннЬIМ ПлaнoМ финaнсoвo - хoзяйственной

сЛе.цyюЩие ЦеЛи:

ПЛaTHЬIх yсЛyГ,

.цrяTелЬtIoсTи.

нaПpaBляЮTся

.цеяTrльнoсTи

B

нa

ta - Нa oплaTy Tpy.цa oснoBнЬIх paбoтникoв. paбoтникоB IIpиBЛекaеМЬIх к oкaзallик)

ПЛaTнЬtх yсЛyГ;

- нa oплaTy сTpaхoBЬIх Bзtloсoв' нaJroгoв и сбоpов;

. нa oПЛaTy кoММyнilЛЬнЬIх yсЛyг - пo фaктически сЛo)киBlIIиМся paсХoДaМ' сBязaнньIМ

c oкaзaниеМ ПЛaTIIЬIх yслyг;

- нa сoДер)кal{ие иМyщесTBa, пpиoбpеTеIlнoГo зa счеT сpе.цсTB oT Пpе.цПpинимaтельскoй

и инoй пpиносящей ДoхoД .цrяTеЛЬнoсти _ B ПoЛнoМ oбъеме;

- OсTaBIIIиеся сpеДсTBa paсПpеДrЛяIoTся yчpехцеTIиеМ caМoстoяTеЛЬнo B сooтBеTсTBии

сo сTaтЬяMи paсХo.цoв бroДжетнoй клaссификaции Poссийскoй Федеpaции.

5.5. MyнициПirЛЬнЬIe учpе)кДения NloгyТ пpини},IaTЬ oпЛaTy У зaк.rзчикoB И (или)

потpебитеЛяМи Зa пpедoсТaBJяеМЬIе пЛaТнЬIе ,YсjIyГи в нaличнoй фopмe пyгeМ

Bнесения .цrне}кнЬгх сpеДсТB B кaссу yЧpе)к.fеFlия l,r безнaличнЬIМ ПyTеМ нa текyЩий

счeT уЧpеж.цения.

6. oплaтa TpyДa pyкoBoДиTелей мyнициIlfu.IЬнЬIх уrpехсдений

пpи oкaзaнии ПЛaтIIьIх .цoПoлHиTеЛЬIlЬD( yсЛyt..

Paзмеp ПpеМиpoBaния pyкoвoДителей МyнициПirЛЬнЬIx yчpе)кДений зa счет cpе,цстB

ПoЛyчеtiнЬIх oT ПpеДoсTaBЛeНИЯ ПЛaTньIх yсЛyГ е)кегoДнo ycTaI{aBЛиBaеTся B

ДоПOлI{иTеЛЬнЬIх сoгЛaшенияx к TpyДoBoмy ДoГoBopy pyкoBo.циTеЛя МyнициПaЛЬнoгo

r{pеж.цrния.

7. oтветстBеннoсTЬ сTopoн и кoIITpoЛЬ зa opГal{I4зaЦИeЙ

I

и шpе.цoсIaBЛениеN,I ПЛaTнЬIх yсЛyг



7.I. ИcлoлIителЬ oкiLзЬIBaеT ПлaTнЬIe yсЛyГи B пopядке kI B сpoки' oпpeДеленные

.цoгoBopoМ, yсTaBoМ и ЛиценЗией мyнициПaJlЬнoгo yчpе)к.цения.

7.2' Зa неиспoЛнеHие либo ненaдле}кaЦее исПoлнение oбязaтеЛьсTB Пo ДoгoBopy
иcПoЛIIиTеЛЬ и зaкaзчик и (или) пoтpебитеЛЬ несyT oTBетсTBеIIнoстЬ, пpеДyсМoTpеннylo

ДoгoBopoM и зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Pоссийскoй Федеpaции.

1.З.ИcloлIIиTеЛЬ oсвoбoж.цaеTсЯ oT oTBrTстBеI{нoсTи зa неисПoлIIениr иJIи нa.цле)IGIцеe

испoЛ}Iение плaтнoй yслyГи' есЛи неисПoЛнение LlЛИ нaДЛr)кaЩее исПoлнение

пpoизoшлo BсЛе.цсTBие неПреодoлимoй сиЛЬI, a Taкже rro иIlЬIМ oсIIoBaIIияМ,
I

пpeдyсм<iтprнньIМ зaкoнo.цaTеЛЬстBoМ Poссийскoй Фелеpaции.

7.4. I7pи oбнapyжении не.цoсTaTкoB B oкaзaнных ПЛaTI{ЬIх yсЛyг' B тoМ чиcЛе

oкaзaния их B l{епoЛнoМ oбъеме Зaкaзчик kl (или) пoтpебитель BIIpaBе пo cBoеМy

вьrбopr. пoтpебoвaть:

- бeзвoзмеЗДнoгo oк€tзallия плaTI{ЬIх yсЛyГ B IIoлнoМ oбъеме;

-сooTBеTстByIoщеГo yМенЬшения сТoиМoсTи oкaзaннЬIх пЛaTIIЬtx yоЛyГ;

- BoзМеIцения ПoнесенItЬIх иNI paсхoДoB IIo },ОTpaнению неДoсTaTкoB oкaзaIIнЬIх

пЛaTi-IЬiх )iс.ryl.

7.5. Зaкaзчик 14 (или) пoтребитель BПpaBе paсTopГнyTЬ .цoгoBop И пoтpeбoвaть

ПoЛнoГo BoзМещения yбьlткoв' есЛи B yсTaIIoBленньIй ДoгoBopoМ сpoк пЛaтIIЬIе yслyги

не бyлyт oсyщесTBЛеIlЬI.

7.6. Зaкaзчик и (или) пoтpебиTеЛЬ BпpaBе пoтpебoBaTЬ ПoЛнoгo BoзМещения yбьrткoв,

пpичиненt{Ьж еМy B свЯзи с нapyшениеМ сpoкoB HaЧaЛa и (или) oкoнЧaния oкaзaни,I

IIЛaTI{ЬIХ )/сЛyг, a TaЮl(е B сBяЗи с неДoсTaTкaМи oкaзaннЬD( ПЛaTIIЬIх yслyГ.

7.7. Пpeтeнзии И сПopЬI, Boзникaющиr Mе)к.цy зaкaзчикoМ И (или) пoщебитеЛeМ и

исПoлIIиTеЛеМ' paзprшaloTся Пo сoглiшIrнию сTopoн ИЛИ в сy.Цебнoм пopя,цке B

сooTBrTсTBии с зaкoнoДaTелЬсTвoм Poссийскoй Фелеpaции.

7.8. Pyкoвo.циTrЛи МyниЦиПaлЬнoгo yчpежДrния неоyT ПеpсoнaЛЬнylo oTBrTотBrHнoстЬ

зa:

- сoблrоДение дейстByloЩиx нopМaTиBI{ЬIх ДoкyМенToB в сфеpе oкaзaния ПJIaTIIЬD( -.

yсЛyг' Зaкoнo.цaTеЛЬcTBa o зaщиTr ПpaB потpебителей, a TaЮI(е Грalк'цaнскoгo'

тpy.цoBoГo, aДNIуIHуIcTрaTиBнoгo и yгoЛoBlloгo зaкoнoДaTеЛЬсTBa пpи oкilзaнии ПлaTIIЬD(

yсЛyг B MyIIициП.lлЬнoМ yЧpежДениИ И npИ зaклIoчeнии ДoгoBopoB нa oкaзal{иr эTиx

yслyГ;

- opГa}тизaпиIo и кaЧесTBo Пpе.цoсTaBЛяrМЬн ПЛaTнЬIх yсЛyГ;

- ЦелrBoе исПoЛЬзoBaI{ие .цrнr}кнЬIх сpеДсTB' IIoЛyченнЬIх oT oкaзallиЯ плaTнЬгх yслyг;

- сoблrоДеllие цен (тapифов) Пpи oкaзaнии пЛaТнЬIх yслyг.
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.I.9.B 
сЛ}пraе Eaр!тIения yстaнoBленнЬIх тpебoBaний шpи oкaзaнии ПЛaтIIЬD( ycлyг,

pyкoBoДиTелЬ laIре)к.trениll. .цoлжнoспIЬIr лицa, paбoтники' BиI{oBIIЬIе B llapyшении'

МoгyT бьrть пpиe-IеченЫ к oTBетстBrнIIoсти B оooTBеTсTBии с зaкoнoдaтелЬстBoM

Poссийскoй Фелеpauии.

Haлoжение Меp a.цМиIIисTpaтивнoй oTBетсTBеI{нoсти не oсвoбoжДaеT yчpеiкДoниe уI
BиIIoBнЬD( Лиц oт yстpaнения ДoпyщеннЬIx нapyшений и BoзМещrния пpичиненнoгo
yщepбa.

7.l0. Кoнтpoль Зa coблro,цением нacToящегo Пoлorкения, пpaBиЛЬнoсTи paсчeтa
t

сToиMocTи IIлaTI{ьD( yсЛyг И кaЧrсTBa ИX пpеДoстaBЛeIIия oсyщесTBJIяrтся

кypиpytoщиМи yПptlBлеI{ияМи a.цМинисTpaции CовеTскoгo гopo.цскoгo oкpyгa.

7.1 1. B слyчaе BЬUIBЛения нapyшений B paботе yчpе)к.цeния пo пpеДoстaBлениIo
плaтнЬIх yсJIyг, B тoМ числе сни)кения |4X кaчестBa, нaнесения yщеpбa oснoвнoй

.цеяTеЛЬнoсTи yчpеж.цения УupедиТелЬ впpaBе ПpиoстaнoBитЬ Пpе.цoсTaBЛениe ПлaтIIьD(

.цoпoлн}1Те;rЬнЬIх yсЛyг .цo peшения этoГo BoПpoсa в сyлебнoм ПopЯ.цке.



Пpилolrсение J\l. 2

ПoPЯДoк oПPЕДЕ,ЛЕIJvIЯ ПЛATЬI ЗA

ДoПoЛниTЕЛЬнЬш' УсЛУги

l. oбщиe ПoЛoxtения

l.l. Пopядoк oПpеДеЛeния ПЛaTЬI зa дoПoЛIIиTеЛЬные yслyги ( дaлее _ Пopядoк )
paзpaбoтaн нa oснoвaЕии:

- Гpaх<дaнскoгo Кoдeксa Pоссtтйсксй Федеpaции;

- Hалoгoвoгo Кoдексa Poссиliскoй ФеlеpaЦии:

- Бtoджетнoгo Кo:ексa Pоссиliской ФедерaцIrI{;

- Пpикaзa llинистеpствa финaнсoв P.oссийскoй Феlеpauии oT 2|.I2.20Il ]\Ъ 180н
(oб \ТBержf,еltии 1кaзaний o ПopяJке пL1и\tенениЯ бro.ryкетной клaссификaции

Poссийскoй Фелеpauии>:

- Пpикaзa Министepствa финaнсoв Poссийскoй
(oб yTBepх(Дении ПЛaнa сЧrToB бyхгaлтеpскoгo
инсТpyкции Пo еГo ПpиMеtIению>;

- Пpикaзa Mинистеpствa финaнсoв Poссийскoй
кoб yTBrp)кДении ПЛaнa счеToB бroджетнoгo
пpи\4еIlению));

Федеpaции оT |6.|2.201,0 Ns |7н
yчеTa бro.цжетньrх уrpеждeний |t

Федеpaции oт

}п{еTa И
06.I2.201'О

инсTpyкции
N9 I62ъt
Пo eгo

- Пpикaзa Mинистepствa финaнсов Pоссийскoй Федеpaции oT 2з.|2'20Т0 Jtlb 183н
кoб yTBrpI(Дении ПЛaнa сЧеТoB бpiгa-ттеpскoгo yЧеTa aBToнoМнЬIx 1^rpеждений Й
инсTpукЦии Пo егo ПриМенеFIиIO)).

|.2. flaнньrй Поpядoк yсTaнaBЛиBaеТ oбrцие Пpинципы vl пo.цхo.цЬI к oбpaзoвaниro
тapифoв нa ПлaTньIе yслyГи' oкaЗЬIBaеМЬIе МyнициIIaJIЬI{ЬIMи yЧpежДеНИЯNlуtCoветскoгo

гopoДскoгo oкpyгa.

2. oснoвньte ЗaДaЧИ и ПpинципьI ценooбpaзoBallия

2.l. oсr:овFIЬIМи зa.цaчaми Пpи prгyЛиpoBaнии ценooбpaзoвallия Ha ПЛaTIIЬIr ycЛyГи

яBЛЯIоTся:

- oIITиMизaция И yПopяДoЧение ценообpaзoBal{ия нa пЛaTIIЬIе yсЛyги' окaзьIBaeMЬIе

МyнициПaлЬньIМи yчpeх(.цениями Coветскoгo гopo.цскoгo oкpyгa;

- oбeспечение BoзМoжнoсTи IIЛaниpoBaниЯ финaнсoво _ экoнoМических пoкaзaтелeй,

МoIIиTopингa их BЬUIBлеIIия;



- ПoBЬIIIение эффективнoсти paбoтьl IvfyI{иципErЛЬЕ{ЬD( yupеждений Coветскoгo

гopo.цскoгo oкpyгa;

2,2. oclloвнЬIМи пpинциПaми

- тapиф нa yсЛyгy дoЛжен
пoтpебителей пo Дal{нoМy
ПpеДшIеcTB}.toщеМ пеpиo.це;

. ПoЛнЕш oкyIIaеМoсTЬ зaтpaт
t

. экoI{oNIиЧескiUt oooсI{oBal{нoсTЬ сToиМoсTи yслyГ с yt{eToМ нeooхoДиMoсTи ytIЛaTЬI

tIаJIoгoB и сбopoв, a TaЮкl BoзМoжнoсTи pitзBиTия и сoBrpшеIrсTвoBaIIия МaTеpиaльнoй

бaзьr yнpе)к.цения.

3. Пopядoк фopмиpoвaНу|Я TapИфa нa ПЛaтнЬIе yсЛyги

МyниципaЛЬ}IьDi yчpеlкдений

3.1. CебеоToиМoсTЬ плaтнoй yсЛyги oПpе.цеjU{еTся в paсчеTr IIa o.цнoГo пoщебителя

( Cy п ) кaк чaсTнoе oT .цеЛения общей сyММЬI зaTpaT Пo сooTBеTсTB}.IoщеМy BиДy

плaTнЬIх yслуг к сpеДнегo.цoвoМy кoЛиЧrсTBy пoтpебителей .цaннoгo в.ИДa плaTIIьD(

yслyг ( К ):

Cyп:CylК

Tapиф нa плaTIIyIo yсЛyгy ( Цy ) oпpе.цеЛяеTcя IIo фopмyле:

Цy - Сy + Hy + Сp, гдe:

Cy _ сeбeсToиМoсTЬ yсЛyГи;

Hy-нaлoги нa yсnyГи;

Сp - сpедсTBa нa pitзBиТие МaТеpиa"1Ьнoй, 1.rебнoй бaзьr yЧpе)к.цеilиЯ.

Для paсчеTa себестoимoсти ПЛaТItЬIx yслyГ ( Cy ) зaTpaTЬI сЛе.цyrT ГpyпПиpoвaтЬ B

сooTBеTоTBliи с их экoнoМиЧескиM сo.цеp)I(aниеМ нa ПpЯМЬIe ( Pпp ) и кoсBеIIнЬlе-.

( Pкосв ):

Cy: Pпp * Pкосв.

3.2. Пpямьrе paсxoДЬI_paсхoДЬI, непoсpе.цсTBeнIIo сBязaннЬIес yслyгoй и пoтpебляrМыo

B IIpoЦессе ее oкaзal{ия. К пpямьIм paсхo.цaМ oTнoсяTся зaTpaтЬI нa oпЛaTy тpyДa

oсI{oBнoгo ПеpсoнaЛa' непoсpе.цсTBеннo yчaсTByloЩегo B IIpoцесое oкulзaния yсЛyги'

cTpurхoBЬIе BзIIoсЬI нa oПлaтy TpyДa oсHoBIIoгo ПерсoнaЛa' МaTеpиtlЛьньIr зaTpaты.

з,2.Т. oплaтa Tpy.цa oсI{oBHoгo ПrpсoнirЛa, paбoтaroщrГo пo Tpy.цoBЬIМ Дoгoвopaп,I или

ДoгoBoрaМ гpaжДalrскo _ пpaBoBoГo хapaкTеpa' oПpе.цеЛЯeTcЯ B сoответстBии с

Пoложением oб oпЛaTе Tpy.цa paбoтникoB МylJициПaЛЬнoгo yчpr}к.цения, ЛoкanrьнЬIМи

ценooopaзoBaЕИЯ нa ПлaтнЬIе yсЛyги яBляIoTсЯ:

oПpеДеЛяTЬся ИЗ МaксиМilЛЬнo BoзМoжнoГo кoлиЧесTBa

виДУ плaтнoй yсЛyги' с yIIеToM их кoЛичесTBa B

IIa окzLзaI{ие ПлaTнЬIх yсЛyГ;

t
I



aкTaМи }ЧpежДrниЯ' pегyлиpyющиMи BoПpoсЬI ОПjТaTЬI TPyдa paбoтникoв, зtlIIяTЬD(

oкaзaниеМ пЛaTIIЬIх YсЛYг.

З.2.2. Стpaхoвьrе BзIIoсЬI нa oплaTy TPyдa

зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

oпре.цеЛяIoTся сoOTBеTсTBии

3.2.з' Maтеpиa,тьнЬIе зaTpaTЬI oПpеДеЛЯIоTся B сoоTBеTсTBии с ПytlкToМ I cтaтьуl 254

Ha.пoгoвoгo кo.цrксa PФ, B кoTopylo BхolIЯT рaсхol]ЬI нa пpиoбpетение иIIBrнTapя'

paсxo.цIIьD( МaTеpиi}ЛoB, испoЛЬзyеМьIх неПoсpеДсTBеII}Io B IIpoцессе oкaзallия плaтI{ЬD(

yсЛ{г vI He Яв.IIfioщиХся aMopTизиpyеМЬIМ иМy[IесTBoТ\{.

4. К кoсBeI{нЬIМ paсхoДaМ B сooTBeTсTBии сo сTaTЬяМи 318 И 264 Haлoгoвoгo

кo,цексa PФ oтнoсятся Tr Bи.цы ЗaTpaT, кoTopЬiе неoбхoДимЬI .цЛя oкaзal{ия плaTIIьIx

yсЛyГ, нo кoтopЬIе неЛЬзя BкЛIoчитЬ в себестoиМoсTЬ МrTo.цoМ ПpяМoгo очrTa.

\ кoсBеI{нЬIМи paсхо.цi}Ми Пpи oкaзaнии ПлaTтIЬiХ yсЛyг яBЛяroTся:
t

- oПлaTa Tpy.цa aДМинисТpaTиBtlo - yПpaBЛеItческoГo Пеpсoнajцa;

- стpaхoBЬIе BзIIoсЬI нa oПЛaTy TpyJa:

- хoзяйственнЬIе рaсхoДЬI;

- paсхo,цЬI нa кoММytIaJIЬнЬIе yслyГи;

- aМopTизaция oсIIoBIIЬIx cpе.цстB' пpиoбpeтеннЬж зa счеT сpе.цcTB' IloЛ}ЧrннЬtx oT

oкaзal{иЯ ПЛaTIIЬIх yсЛyГ, и исIIOJIЬЗ)/еМЬIх B IIpoцессе ,цЛя oкaзaния;

- и иньIе paсхo.цЬI B сoоTBеTсTBии сo сTaIЬя,ииi paс)(cДoB бюджетнoй клaссификaции

Poссийскoй Федеpaции.

4.1. oплaтa тpy.цa a.цМинисTpaTиBIIo_}ilpaBl-l €нЧесliot.o ПеpсoнirЛa BкJIIoчalT зapaбoтнyro

пЛaтy aДМинисTpaTиBнo - yllpaBЛенЧrскoгo ПерсoЕaЛa' HrПoсpе.цсTBеIIнo зaIIяToгo

oкaзaниеМ плaTньIх vcЛvг.

4.2. СтpaxoBЬIr BЗ}IoсЬI нa oПЛaTy Tpy.цa aДМинисTрaTi,тBнo - yПpaBлеIrЧескoгo пеpоoI{aJIa

oПpе.цeляЮTся B сooTBетсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬcTвом Poссийскoй Фе.цеpaЦии.

4.З . XoзяЙсTBеIIнЬIе paсхoДЬI.

4.4. Paсхoдьr нa oПЛaTy кoММyн€lЛЬнЬIх yслyГ зaКЛaДЬIBaIoTся Пo фaктиuеским
paсхo.цaМ' ПpoизBе.цrннЬIМ B ПpoшеДших Пеpиo,faХ.

4'5. AмopTkIЗaЦИЯ oснoB}IЬD( сpе.ц.]I.B, ЕrrПОсpеJСTвrнIio не сBязaннЬIХ. с oказal{иrM

ПлaTнЬIx yслyг, oПpе.целяеTся B сOOTBеTсTBии с rДинЬIMи ЕIopМaМи aМopTизaциotlнЬж

oTЧисЛений. vстaнoвЛеннЬIМи зaкoI{oJIaTельством РФ.

5. B себестoимoсть плaтнoй yсЛyги кoсBеIlнЬIе paсхoДЬI BклIoчaIoтсЯ

ПpoпopциoнtlЛЬнo ПpяМЬIМ paсхo.цaМ. пpихGl]яlцr4N!ся нa ПЛaTIIyЮ yсЛyгy' чеpeз

paснeтньrй кoэффициеI{T косBеIIньIх naсх.Элов ( Ккp ):



Pкoсв:Pпp х Ккp, где:

Pкoсв _ Bеличинa кoсBеlIных paсхo.цoB' BкJIIoчaеMЬlх B себестoимoсть плaтнoй

ycr.Vпr;

Рпp _ BeЛичинa пpямых paохo.цoв' BкJIIoчaеМых в себестoимoсTЬ шлaтнoй yслyги;

кry _ коэффишент кoсBеtIных paсхoдoB' BкJIIoЧaeМьIx B себестoимoсть плaтнoй

уc.п}ти.

Коэфиuент кoсBеtIнЬIх paсxo,цoB pacсЧиTЬIBaеTся пo фaкти.rеcким дaIIныМ
IЦEшeсTByIoщегo пepиoдa либo ( в сЛrlaе неДoсTaToчнoгo prсypснoгo oбеспечения

учpr)к.цeниЯ vllIk| oтсyтсTBия .цЕшIIьD( зa пpе.ЩшrсTByIoщий пepиод ) в соoтветстBии с

IIлaЦoМ paбoтьt. цеJI,IМи и зa.цaчaМп нa 6уДущий уrебньrй гoд.
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Кaлинингpa.цск€rя oблaсть
Coветский гopодскoй oкpyг

МyнициП€шIЬнoе aBToIIoMнoе .цoшкoЛьнoе oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpе)кДениr
<<.{етс кий сaд oб щеp€lз BиBaIощeГo BИДa J\b 1 2 C oлньlrшкo>>

tIPИкAЗ
(28 ) МapTa 201.З r. J\b 3l a olд

кoб yтвеpx(.цении Пoлoлсения
oб opгaнI4ЗaЦИИ и Пpе.цoсTaBЛении
ПЛaTHЬIx oop€lзoBaTеЛЬHЬIx yсЛyГ )

B сooтвеTсTBии с ГpaждaHскиМ кo.цeксoМ PФ, HaлoГoBЬIM кoдексoм PФ,
зaкoнoМ PФ (oб oбpaзoвaшИИ>> J\b 273-ФЗ oт 29.12.20|2 г., ПoстaHoBлеI{иеМ
ПpaBитеЛьсTBa PФ oт 15.08.2013 г. Jtlb 706,Уcтaвoм MA,.{oУ, нa oснoBaнии
pешeния Пе.цaгoгиЧeскoгo сoBеTa J\b4 oт |4.0З.20IЗ г.

I]PИкAЗЬIBAIO:

1.УтвepдИTЬ И BBесTи в действие Пoлorкение oб opгal{изaЦИИ|4
ПpeдocTaBлении ПЛaTIIЬIx ДoПoлниTелЬHЬIx yсJIyг MAДoУ д/с Nsl2
<Coлньrrrrкo>>.

2. КoнтpoлЬ зa исПoЛнениеМ.цaннoГo Пpикaba oстaвЛЯЮ зa сoбoй.

Зaвeдyroщий МA[oУ д/с J\b12 (С


