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Положение  

о порядке получения и расходования средств, полученных от оказания 

платных услуг в МБУ ДО «Центр детского творчества» 

 

Настоящий порядок получения и расходования средств, 

полученных от платных образовательных услуг разработан в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 10.07.92 № 

3266-1 «Об образовании», правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 5.07.01 № 505, 

постановлением администрации МО город Новороссийск от 09.07.2021г 

№ 4100 и регламентирует правила получения и расходования денежных 

средств. 

1. Оплата родителями платных образовательных услуг 

осуществляется ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

2. Оплата за платные услуги может производиться как наличными 

деньгами, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся на внебюджетный счет 

образовательной организации, через кредитные организации (их филиалы, 

отделения), почтовые отделения либо другие способы оплаты, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу 

образовательной организации, при условии соблюдения необходимых 

требований, предъявляемых к оборудованию кассовых помещений и правил 

ведения кассовых операций. 

Полученные финансовые средства поступают в распоряжение 

образовательной организации и расходуются ей самостоятельно в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. 

По соглашению сторон оплата платных образовательных услуг может 

осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений 

безвозмездного характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим платные образовательные услуги, или другим лицам 

запрещается. 

3. Тарифы на платные образовательные услуги в образовательных 

организациях муниципального образования город Новороссийск 

устанавливаются администрацией муниципального образования город 

Новороссийск в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



4. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 

данную образовательную организацию. 

В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над 

расходами по итогам года признается прибылью и подлежит 

налогообложению. 

5. Средства, полученные от оказания платных услуг, 

аккумулируются на лицевом счете и в соответствии со сметой расходов, 

утвержденной руководителем образовательной организации, направляются: 

5.1. На заработную плату основного персонала с начислениями. 

Заработная плата педагогических работников начисляется из расчета 

планового количества дето-дней с учетом корректирующих значений за 

предыдущий месяц. Для планового расчета заработной платы педагогических 

работников используется 50% дохода от оказания платных услуг. 

5.2. На заработную плату административно-хозяйственного 

персонала с начислениями - до 10%. 

5.3.  На оплату коммунальных услуг - 10% для бюджетных 

образовательных организаций и 15% для автономных образовательных 

организаций. В случае, если бюджетной образовательной организацией по 

итогам финансового года было оплачено более 10%, а автономной 

образовательной организацией - более 15% коммунальных услуг из средств, 

полученных от оказания платных услуг, переплата по коммунальным 

услугам засчитывается в следующий финансовый год. 

5.4. Расходы на выплату заработной платы являются 

первоочередными. Выплата заработной платы осуществляется в 

соответствии с Положением об оплате труда в образовательной организации 

и сформированными в образовательных организациях резервы ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

5.5. Оставшиеся после распределения средства, расходуются на 

увеличение основных средств и материальных запасов, а также на прочие 

расходы (товары, работы, услуги) по усмотрению руководства 

муниципальной образовательной организации. 

5.6. Образовательные организации, полностью оплачивающие все 

свои коммунальные услуги из средств, полученных от оказания платных 

услуг, могут направлять на заработную плату административно- 

хозяйственного персонала с начислениями - до 25% средств, полученных от 

оказания платных услуг. 

6. Размер и форма доплаты руководителю образовательной 

организации за организацию и контроль по осуществлению услуг 

определяется в соответствии с Положением об оплате труда в 

образовательной организации. 

7. Перечень и сроки предоставления документации, необходимой для 

расчета заработной платы, устанавливаются приказом Управления 

образования. 

 



 


