
СОГЛАСОВАНО
Пр ль Управляющего совета Директор МАОУ Сибирский лицей г.

Пр т 24.08.2017 г. № 4
Т.В. Суховеркова

о направлениях расходования средств, полученных от оказания платных услуг 
и от иной приносящей доход деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Сибирского лицея г. Томска

1. Общие положения.
На основании п.1 ст. 101 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.

Данное Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 
Решением Думы г. Томска от 15.09.2005 г. № 1032 (п.5.1. Положения «О едином порядке и 
условиях оказания платных услуг муниципальными учреждениями города Томска»); 
Решением Думы г. Томска 14.07.2010 № 1542 «Об утверждении порядка принятия 
решения об установлении тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений г. Томска»; Постановлением администрации г. Томска от 30.12.2010 № 1425 
«Об утверждении Порядка определения платы за оказание бюджетным учреждением услуг 
(выполнение работ) для граждан и юридических лиц»; Постановлением администрации г. 
Томска от 06.12.2010 г. № 1301 «Об утверждении методических рекомендаций по 
формированию цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями г. Томска в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной и социальной политики»; Постановлением Мэра г. Томска от 24.03.2011 г. № 
249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений г. 
Томска (в ред. Постановления от 03.09.2014 г. №881).

2. Расходование внебюджетных средств осуществляется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности в 
части поступлений и выплат за счёт приносящей доход деятельности составляется на 
основании калькуляции стоимости услуг.

Доходы, полученные от оказания платных услуг, распределяются следующим образом:
2.1. Вознаграждение по договорам гражданско-правового характера с начислениями - 

60,0 % от фактических поступлений от дохода от оказания платных услуг.
2.2. Все денежные средства, оставшиеся после уплаты вознаграждения по договорам 

гражданско-правого характера, взносов во внебюджетные фонды, принимаются за 100% и 
расходуются на укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности 
учреждения:

2.2.1. на оплату коммунальных услуг без учета отопления -  пропорционально
доле платных услуг в общей сумме доходов учреждения;

2.2.2 на оплату услуг связи;
2.2.3 на оплату налогов и сборов ,иных обязательных платежей;
2.2.4. на оплату транспортных услуг;
2.2.5. на оплату услуг по ремонту и содержанию имущества, (в т.ч. заправка

картриджей, благоустройства , диагностика и ремонт оргтехники и т .п .);
2.2.6. на арендную плату за пользование имуществом;
2.2.7. на укрепление материально-технической базы ( приобретение основных

средств, мебели и других расходов);



2.2.8. на укрепление расходных материалов (канцелярские товары, оргтехники,
сантехники и других расходов);

2.2.9. на премирование сотрудников учреждения;
2.2.10. на приобретение ценных подарков для сотрудников в связи с юбилейными

датами, выходом на пенсию, за особые заслуги перед учреждением;
2.2.11. на оплату прочих услуг сторонних организаций (в том числе

информационные, рекламные, полиграфические, подписка на периодические издания, 
повышения квалификации, участие в профессиональных конкурсах, оплата найма жилья, 
командировочных, организация экскурсий, организация культурно-массовых 
мероприятий для обучающихся и сотрудников, организация дополнительных
образовательных программ для обучающихся, участие обучающихся в конкурсах, 
конференциях, тренингах, олимпиадах.

3. Расходование внебюджетных средств на укрепление материально-технической 
базы и обеспечение деятельности учреждения на основании приказа руководителя 
учреждения.

Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются в
соответствии с обозначенной целью.


