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1. Общие положения 

            1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок расходования средств, полученных от 

предоставления платных образовательных и других платных услуг 

Муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего обучение 

«Центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи 

«Гармония» (далее Центр). 

 

            1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ст. 50 

Гражданского кодекса РФ, ст. 32, 45-47 Закона РФ «Об образовании», на 

основании рекомендаций, содержащихся в письме Министерства 

образования России №04-М от 02.02.1999 г. «О правах образовательных 

учреждений по использованию бюджетных и внебюджетных средств», 

приложения к Приказу Управления образования г. Новочеркасска №634 от 

23.09.2015г. «Порядок оказания платных дополнительных образовательных и 

иных услуг в муниципальных образовательных учреждениях города 

Новочеркасска»; Уставом МБУ ОО ЦППМС «Гармония»; Приказом 

Министерства финансов РФ от 21.06.2001 г. № 46-н «О порядке открытия и 

ведения территориальными органами федерального казначейства 

Министерства финансов РФ лицевых счетов для учета операций со 

средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, получателей средств федерального бюджета, 

финансируемых на основании смет доходов и расходов»; с учетом 

Постановления Правительства РФ от 01.04.2003 № 81 и Постановления 

Правительства РФ от 28.12.2005 № 815. 

1.3.   Центр независимо от его организационно-правовой формы 

вправе привлекать дополнительные финансовые средства, полученные от   

платных образовательных и других платных услуг, а также за счет 

добровольных благотворительных взносов юридических и физических лиц. 

1.4.       Центр вправе   использовать   дополнительные   полученные   

финансовые средства на функционирование и развитие учреждения, в    том    

числе    приобретение    предметов    хозяйственного    пользования, 

обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, различные виды 

доплат работникам учреждения и другие нужды. 

 

2. Источники средств. 

 

Источником средств являются средства, полученные от реализации 

платных образовательных и других платных услуг. 

 

3.  Порядок расходования внебюджетных средств. 
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3.1. Расходы на заработную плату могут составлять до 100 % от всех 

полученных доходов и включают в себя: 

• оплату труда педагогических работников;  

• оплату труда административных работников; 

• оплату труда вспомогательного персонала; 

• премии; 

• обязательные начисления: 

• компенсация за отпуск; 

• региональный коэффициент; 

• налоги. 

 

3.2.  От 5 % до 10 % составляют расходы на содержание зданий и 

сооружений: 

• частичное возмещение коммунальных услуг; 

• частичное возмещение расходов по охране; 

• частичное возмещение расходов по пожарной безопасности; 

• иные расходы. 

 

3.3. От 5 % до 30 % составляют расходы на организацию 

деятельности Центра:  

   • оплата связи; 

• оплата транспорта; 

• приобретение учебно-методических и наглядных пособий; 

• приобретение канцелярских товаров и расходных материалов; 

• оплата по договорам возмездного оказания услуг; 

• оплата командировочных расходов; 

• оплата курсов повышения квалификации; 

• прочие расходы. 

 

3.4.   Расходы на развитие материально-технической базы составляют 

от 5 % до 40 %: 

• текущий и капитальный ремонт; 

• приобретение оборудования; 

• пени, штрафы и другие санкции. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Наличие в Центре внебюджетных средств, необходимых для выполнения 

своих уставных функций, не влечет за собой снижения нормативов и (или) 

абсолютных размеров его финансирования за счет бюджета (уменьшения 

муниципального задания за счет введения платных услуг). 

4.2. Бухгалтерский учет средств, полученных от предоставления платных 

образовательных и других платных услуг, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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4.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода 

соответствующих указаний, рекомендаций вышестоящих органов могут 

вноситься изменения и дополнения, по распределению и расходованию 

внебюджетных средств, которые обсуждаются на заседании Педагогического 

совета, и утверждаются директором МБУ ОО ЦППМС «Гармония». 
 


