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Положение 

о направлениях расходования 

средств, полученных от приносящей доход деятельности 
 

  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Уставом учреждения  На основании Постановления администрации 

Города Томска от 17.10.2012 № 1235 « Об утверждении Положения об организации оказания 

платных услуг муниципальными учреждениями социальной сферы муниципального 

образования «Город Томск»,  на основании Постановления администрации Города Томска от 

17.10.2012 № 1235 « Об утверждении Положения об организации оказания платных услуг 

муниципальными учреждениями социальной сферы муниципального образования «Город 

Томск» 

Положение определяет нормативы и направления расходования Муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования Центр творческого 

развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр» (далее – Учреждение)  

средств, поступивших от приносящей доход деятельности: 

Настоящее Положение устанавливает норматив расходования средств полученных от 

приносящей доход деятельности ( платные услуги) в следующем объёме: 

-  выплаты  педагогам дополнительного образования по договорам гражданско-

правового характера за оказание платных  образовательных услуг производить в размере  не 

более 50% от стоимости оказанных услуг (с учётом НДФЛ). Выплаты производить на 

основании актов приемки оказанных услуг, подписанных педагогом и руководителем 

учреждения, заверенных печатью учреждения; 

- выплаты   по договорам гражданско-правового характера за услуги по 

администрированию процесса оказания платных образовательных услуг,  в части работы с 

потребителями  -  не более 3% от общего объёма средств, поступивших в качестве оплаты за 

образовательные услуги; 

- выплаты  по договорам гражданско-правового характера за услуги по 

администрированию процесса оказания платных образовательных услуг,  в части заключения 

договоров с потребителями, обработки первичных документов и подготовки сводной 

отчётности  осуществлять в размере не более  3% от объёма средств, поступивших в качестве 

оплаты за образовательные услуги; 

-  оплата начисленных страховых взносов во внебюджетные фонды по договорам 

гражданско-правового характера на оказание платных образовательных услуг не более 27% от 

суммы выплат по договорам на оказание платных образовательных услуг и услуг по 

администрированию процесса оказания платных образовательных услуг; 

-  оплата по договору бухгалтерского обслуживания - не более 4% от суммы средств, 

полученных за счёт внебюджетных источников;     

-   оплата за услуги эквайринга (процент за банковское обслуживание при оплате по 

картам) в размере тарифа, зафиксированного в договоре на банковское обслуживание системы 

эквайринга; 

- оплата услуг банка при открытии и обслуживание расчётного счёта и операций по нему 

в  банке, в размере тарифа, зафиксированного в договоре на банковское обслуживание; 

- оплата услуг при открытии кредитной линии и проценты за пользование кредитными 

средствами банка  в размере тарифа, зафиксированного в соответствующем  кредитном 

договоре. 

-  оплата текущего ремонта помещений и оборудования, приобретения материалов, 

основных средств, коммунальных  и  прочих расходов, связанных с обеспечение процесса 

оказания платных услуг -  не менее 18% от объема поступивших внебюджетных средств. 










