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1.1. Настоящее Положение о расходовании средств от оказания  платных 

образовательных услуг (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законом  РФ от 07.02.1992 N 2300-1 

«О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 

706  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

решением Собрания БМР от 26.07.2011 г. № 107 «Об утверждении Положения «О 

порядке формирования и утверждения тарифов на услуги (работы) муниципальных 

унитарных предприятий и учреждений Балаковского муниципального района», 

постановлением администрации от  11 апреля 2013  № 1064 «Об утверждении 

Порядка определения платы для физических и юридических лиц за оказание 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального 

образования город Балаково и Балаковского муниципального района услуг, 

относящихся к основным видам деятельности учреждений, оказываемых ими сверх 

муниципального задания, а также  в случаях определенных федеральными 

законами», приказом  комитета образования от 30.06.2017 г. № 261 «Об 

утверждении Правил оказания платных услуг» МАОУ СОШ № 25. 

1.2. Настоящее  Положение регламентирует порядок распределения средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

сотрудниками Учреждения. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения. 

 

2. Источники внебюджетных средств. 

2.1. Источником внебюджетных поступлений являются платные 

образовательные услуги. 

2.2. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые основной образовательной программы. 

 

3. Порядок расчета стоимости, оплаты платных услуг и расходования     

дохода 

         3.1. Расчет стоимости платных образовательных услуг проводится Учреждением 

самостоятельно в соответствии с «Порядком определения платы для физических и 

юридических лиц за оказание муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями муниципального образования город Балаково и Балаковского 

муниципального района услуг, относящихся к основным видам деятельности 

учреждений, оказываемых ими сверх муниципального задания, а так же в случаях 

определенных федеральными законами», утвержденного постановлением 

администрации Балаковского муниципального района от 11.04.2013 г. № 1064 по 

каждой услуге отдельно. 

        3.2. Тарифы утверждаются постановлением главы Балаковского муниципального 

района по инициативе Учреждения по согласованию с Комитетом образования 

АБМР в соответствии с Положением «О порядке формирования и утверждения 

тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и учреждений 

Балаковского муниципального района», утвержденного решением Собрания 

Балаковского муниципального района  от 26.07.2011 г. № 107. 
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      3.3. Оплата платных образовательных услуг производится заказчиком в 

безналичном порядке через банковские отделения и зачисляется на лицевой счет 

Учреждения по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть 

выдан документ, подтверждающий оплату платных услуг. 

      3.4. Заказчик обязан оплатить платные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре об оказании платных услуг.      

      3.5. Расходование денежных средств, полученных от предоставления платных 

услуг производится следующим образом: 

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

(далее - налог) для исполнителей; 

      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 и вспомогательному персоналу в 

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

начислениями (за исключением руководителя ОО); 

      не менее 40%  от дохода за минусом налога – на выполнение работ по текущему 

и капитальному ремонту, на оплату материальных затрат и укрепление 

материально-технической базы учреждений, прочих расходов по содержанию 

помещений учреждений, приобретение учебников и учебных пособий.  

     3.6. 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. 

     3.7. Распределение фонда оплаты труда АУП, УВП и обслуживающего персонала 

производится следующим образом: 

АУП – размер заработной платы в месяц  устанавливается в пределах до 55% от 

фонда оплаты труда АУП, УВП и обслуживающего персонала; 

УВП – размер заработной платы в месяц  устанавливается в пределах до 22% от 

фонда оплаты труда АУП, УВП и обслуживающего персонала; 

Обслуживающий персонал – размер заработной платы в месяц  устанавливается 

в пределах до 23% от фонда оплаты труда АУП, УВП и обслуживающего персонала 

4. Организация учета и отчетности по платным услугам 

      4.1. Работа по ведению бухгалтерского учета по организации платных 

образовательных услуг  производится исполнителем на основе соглашения о 

передаче полномочий муниципальному казенному учреждению «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования Балаковского 

муниципального района Саратовской области». Учет средств по основной 

деятельности и платным услугам ведется раздельно. 

      4.2. Учреждения представляют  отчетность: 

-   в уполномоченный орган администрации Балаковского муниципального района 

отчет о плановых и фактических поступлениях денежных средств от оказания 

платных услуг по формам и в сроки, установленные    «Положением «О порядке 

формирования и утверждения тарифов на услуги (работы) муниципальных 

унитарных предприятий и учреждений Балаковского муниципального района»; 

-    В Комитет образования АБМР (по запросу). 


