
о направлениях

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования средств, полученных 

от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Доме детского 
творчества «Планета» г. Томска.

1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками.

II. Порядок расходования денежных средств, полученных от оказания платных услуг
2.1. Доходы от оказания платных услуг распределяются следующим образом:

2.1.1. Вознаграждение по договорам возмездного оказания услуг -  до 55% от дохода.
2.1.2. Премии работникам Учреждения/
2.1.3. ЕСН.
2.1.4. Оплата коммунальных услуг без учета отопления -  пропорционально доле платных 

услуг в расходах данной экономической статьи (без отопления) учреждения.
2.1.5. Перечисление на проведение общегородских (отраслевых) мероприятий -  до 6%.
2.1.6. Все оставшиеся денежные средства после уплаты налогов принимаются за 100% и 

расходуются:
• на развитие материально -  технической базы учреждения (в т. ч. 

приобретение оргтехники, мебели, оборудования, спортивного и 
хозяйственного инвентаря, методических пособий, игр);

• на приобретение расходных материалов (канцелярские, электротовары, ГСМ, 
сантехнические материалы, запчасти к оргтехнике, к другому оборудованию, 
мягкий инвентарь, спортивная и специальная одежда и обувь, материалы для 
ремонта, призовой фонд и т.п.);

• оплата по договорам оказания услуг сторонних организаций, выполнение 
работ;

• оплату различных форм повышения квалификации сотрудников, 
профессиональной переподготовки, специальной оценки условий труда, 
оценки факторов производственного травматизма;

• оплату услуг по получению необходимых документов для ведения 
образовательной деятельности Учреждения (лицензирование, аттестация 
программ и т.д.);

• оплата шттсЬов и пеней

ПОЛОЖЕНИЕ
расходования средств, полученных от оказания платных услуг 

и иной приносящей доход деятельности 
в МБОУ ДО ДДТ «Планета»

Принято

УТВЕРЖДАЮ 
ДДТ «Планета» 
О.В. Белозеров 

коллектива 
•> января 2021 г.



2.1.7. МБОУ ДО ДДТ «Планета» вправе дополнять перечень расходов, указанных в 
пункте 2.1.6.

2.2. Полученные от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
денежные средства зачисляются на лицевой счет учреждения, открытый в органах 
Федерального Казначейства.

2.3. Цена платной услуги рассчитывается согласно утвержденной методике расчета цены на 
услуги, установленные в г. Томске.

2.4. Размер платы за оказание платных услуг фиксируется в договоре, который заключается с 
каждым потребителем услуг.

2.5. Расходование денежных средств, полученных от оказания платных услуг, 
осуществляется в пределах фактически поступивших средств.

2.6. Основным документом, определяющим распределение доходов, полученных от оказания 
платных услуг, является план финансово-хозяйственной деятельности.

III. Ответственность образовательного учреждения.
3.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию денежных 

средств, полученных от оказания платных услуг.
3.2. Ответственность за выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, 

соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных услуг 
несет директор учреждения.

3.3. Контроль за организацией и условиями оказания платных услуг осуществляет 
департамент образования администрации Города Томска, а также заказчики платных 
образовательных услуг в рамках договорных отношений.


