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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке расходования средств от оказания платных 

образовательных услуг и платных услуг  

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» ст. 

53,75,101, Постановлением правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 г. № 706-ФЗ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» города 

Балаково Саратовской области (далее – Учреждение). На основе Приказа 

Минобрнауки № 8 от 13.01.2014 г., ст. 54 от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «О 

дополнительных образовательных услугах на платной основе». 

1.2. Данное Положение определяет порядок расходования внебюджетных 

средств, полученных от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.3. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в 

безналичном порядке через банки, на расчетный счет Учреждения.  

1.4. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями и расходуется в 

соответствии с настоящим Положением.  

1.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

руководителем Учреждения на основании действующего законодательства. 

 

2. Порядок формирования внебюджетных средств 

2.1. Внебюджетные средства Учреждения формируются за счет 

благотворительных пожертвований, спонсорских взносов юридических и 

физических лиц, а также поступлений на лицевой счет Учреждения платы за 

реализацию дополнительных образовательных услуг. 



2.2. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные 

услуги, оказываемые сверх основной образовательной деятельности 

Учреждения. 

2.3. Оказание благотворительной помощи производится в соответствии с ФЗ о 

благотворительной деятельности от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (в ред. ФЗ от 

21.03.2002 г. № 31-ФЗ). 

2.4. Благотворительные пожертвования, спонсорские взносы в любом размере 

поступают исключительно на добровольной основе.  

2.5. Внебюджетные средства аккумулируются на лицевом счете Учреждения в 

Комитете финансов администрации Балаковского муниципального района 

Саратовской области. 

 

3. Порядок расходования внебюджетных средств 

3.1. Расходование денежных средств, полученных от предоставления платных 

услуг производится следующим образом: 

3.1.1. 1% от дохода – на уплату налога по упрощенной системе налогообложения 

(далее – налог) для исполнителей; 

3.1.2. Не более 60% от дохода за минусом налога – на оплату труда с 

начислениями работникам, обеспечивающим предоставление платных услуг, в 

том числе на оплату труда административно-управленческому (за исключением 

руководителя) вспомогательному и обслуживающему персоналу в суммарном 

объеме не более 20% от средств, направленных на оплату труда с начислениями; 

– на формирование фонда начислений отпускных выплат, удерживать 20% от 

средств, направленных на оплату труда персоналу с начислениями. 

– при расчете отпускных учитываются выплаты за фактически отработанное 

время. Средний дневной заработок для оплаты отпусков исчисляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденное постановлением Правительства РФ от 

24.12.2007 г. № 922.  

– оплата в месяц за группу рассчитывается по формуле: количество 

обучающихся в группе *тариф за услугу за услугу в месяц.  

3.1.3. Не менее 40% от дохода за минусом налога – на выполнение работ по 

текущему капитальному ремонту, на оплату материальных затрат и укрепление 

материально технической базы учреждений, приобретение учебников и учебных 

пособий, оплата охранных услуг и прочих расходов.  

3.2. За счет внебюджетных средств учреждений руководителям учреждений 

Учредителем могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера. 

Конкретный размер, срок и периодичность выплат устанавливается 

Учредителем и определяется в процентах к должностному окладу руководителя 

в пределах денежных средств, полученных от предоставления платных услуг. 



3.3. Оставшиеся денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной 

сметой на нужды Учреждения. 

3.4. Учреждение вправе менять и дополнять перечень расходов, указанных в 

пункте 3.1.3. 

3.5. Дополнительные взносы, полученные целевым назначением, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. 

3.6. Главным распорядителем внебюджетных средств Учреждения является 

руководитель, наделенный правом утверждать сметы доходов и расходов, 

осуществлять расходование средств с лицевого счета в Комитете финансов   

администрации Балаковского муниципального района Саратовской области 

согласно утвержденным сметам. 

3.7. Распределение внебюджетных средств на развитие Учреждения и 

поощрение сотрудников определяются и могут уточняться руководителем по 

мере возникновения первоочередных потребностей. 

 

4. Ответственность Учреждения 

4.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль за 

расходованием внебюджетных средств. 

4.2. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет 

руководитель Учреждения. 

4.3. Руководитель Учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные образовательные услуги или другим лицам, запрещается. 

 


