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ПОЛОЖЕНИЕ 

о направлениях расходования средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано на основе Бюджетного кодекса РФ, 

Федерального закона от 06.10.2003 №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 и «О защите прав потребителей», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Минобразования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении Примерной формы договора 

об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования», Закона Томской 

области от 12.08.2013 « 149-03 «Об образовании в Томской области» (принят 

постановлением Законодательной Думы Томской области от 25.07.2013 №1357), 

Постановления администрации Города Томска от 17.02.2012 № 1235 «Об утверждении 

Положения об организации оказания платных услуг муниципальными учреждениями 

социальной сферы муниципального образования «Город Томск» с целью урегулирования 

отношений, связанных с предоставлением МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска (далее – 

Учреждение) платных образовательных услуг, укрепления и развития материально-

технической базы Учреждения, материальной поддержки работников и воспитанников, 

закрепления высококвалифицированных кадров. 

2. Доходы от дополнительных платных услуг распределяются следующим 

образом: 

2.1. Вознаграждение по договорам гражданско-правового характера – до 50% от 

полученного дохода. Начисление производится согласно акту выполненных работ или 

оказанных услуг. 

2.2. Начисления на выплаты по договорам гражданско-правового характера – 27,1%. 

2.3. Оплата коммунальных услуг без учета отопления – пропорционально доле 

платных дополнительных образовательных услуг в расходах данной экономической статьи 

(без отопления) учреждения. 

2.4. Перечисления на проведение общегородских (отраслевых) мероприятий в 

области образования – до 4% от полученного дохода. 

2.5. Услуги Централизованной бухгалтерии – 4% от полученного дохода. 

2.6. Услуги Сбербанка – 1,5 % от полученного дохода. 

2.7. Выплата стимулирующих надбавок руководителю – 3% от доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг за предыдущий месяц (за исключением доходов 

от оказания платных услуг по организации летнего оздоровительного отдыха). Начисление 

надбавки производится пропорционально отработанного времени без применения 

районного коэффициента. 

2.8. Все оставшиеся денежные средства после уплаты налогов принимаются за 100% 

и расходуются: 

 на транспортные услуги (в т.ч. оплата проезда командировочных и т.п.); 

 на прочие расходы (расходы по участию в различных мероприятиях на выезде, 

уплата организационных сборов за участие в различных мероприятиях, расходы 

на приобретение кубков, призов, цветов для награждения и т.п.); 

 на оплату услуг по ремонту и содержанию оборудования, помещений, 

сооружений (заправка картриджей, благоустройство территории и т.п.); 



 на оплату прочих услуг сторонних организаций (в т.ч. информационные, 

рекламные, полиграфические, повышение квалификации, подписка на 

периодические издания и т.п.); 

 на укрепление материально-технической базы ДДЮ (в т.ч. приобретение 

оргтехники, мебели, оборудования, спортивного и хозяйственного инвентаря, 

пополнение библиотечного фонда и т.п.); 

 на приобретение расходных материалов (канцелярские товары, электротовары, 

ГСМ, сантехнические материалы, запчасти к оргтехнике, к другому 

оборудованию, мягкий инвентарь, материалы для ремонта и т.п.); 

 премии работникам учреждения; 

 оплата по договорам оказания услуг, выполнения работ; 

 на оплату штрафов, пеней за нарушение требований действующего 

законодательства; 

 иные цели. 

2.9. Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. 

Примечание: Учреждение вправе дополнять перечень расходов, указанный в 

пункте 2.8 настоящего Положения. 
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