
 

 



 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26-н (ред. от 16.05.2016) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств»ПБУ 6/01»; 
 Уставом учреждения, Положением об оказании платных образовательных  

услуг в МБУ ДО ДДТ. 

1.2    Настоящее  положение  определяет  порядок  и  условия  расходования 

внебюджетных средств в МБУ ДО ДДТ. 

1.3   Внебюджетные средства -  средства, полученные от посторонних организаций 

или частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на 

условиях добровольного волеизъявления. 

2. Источники внебюджетных средств 

 

2.1 Источником внебюджетных поступлений являются средства, полученные от 

оказания платных образовательных услуг.  

2.2        Платные образовательные услуги – это  образовательные услуги,  

оказываемые  сверх основной образовательной программы,  гарантированной  

государственным  стандартом. 

2.3   Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств посторонних организаций или частных лиц), на условиях 

добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.4 Поступление средств возможно только по безналичному расчету; оплата 

осуществляется по квитанции, начисленной на основании табеля посещаемости. 

 Порядок расходования средств от платных образовательных услуг 

 

3.1 Средства, поступающие от оказания платных образовательных услуг могут 

расходоваться МБУ ДО ДДТ по следующим направлениям и составлять: 
- отчисления на заработную плату (основной и дополнительный фонд оплаты 

труда); 

- начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 

законодательством; 

- материальные затраты: затраты на приобретение наглядных пособий, учебно-

методической литературы, компьютерной и офисной техники, спортивного 

инвентаря, моющих и чистящих средств, хозяйственного инвентаря, товаров 

хозяйственного назначения, запасных частей, комплектующих изделий и 

расходных материалов для эксплуатации и ремонта оргтехники и оборудования, 

других материалов, канцелярских принадлежностей и др. имущества и 

материальных запасов; 

- расчеты с бюджетом – налог на прибыль и прочие платежи; 

-  прочие затраты: затраты на оплату коммунальных услуг, не покрываемые 

финансированием субсидии; услуги, связанные с содержанием имущества в 

чистоте; консультационные услуги; услуги, связанные с использованием 

компьютерной и офисной техники, в том числе программным обеспечением; 

услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и бытовой техники; проведение 

текущего ремонта; услуги по проведению медицинских осмотров; услуги, 

связанные с проектированием и составлением сметной документации, по заправке 

огнетушителей, проведения различного вида поверок и замеров оборудования; 



подписка на периодические издания, озеленение территории, закупка 

программных продуктов и лицензионных прав; услуги связи и Интернет; оплата 

командировочных; услуги охраны; услуги по обучению персонала и др.; 

- прибыль, полученная от оказания платных образовательных услуг, может быть 

потрачена на: увеличение материально-технической базы учреждения; 

материальное стимулирование сотрудников; расходы по обеспечению 

деятельности учреждения; 

- все закупки производятся в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ от 

05.04.2013 («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

3.2  Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно 

для каждого вида платной услуги. 

3.3 Имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей 

доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение МБУ ДО ДДТ и 

подлежит обособленному учету. 

3.4 МБУ ДО ДДТ самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих средств, том числе их долю, направляемую на оплату труда, 

стимулирование работников. 

3.5 Порядок расходования средств, полученных учреждением от приносящей 

доход деятельности, осуществляется в соответствии с настоящим Положением  в 

следующей очередности: 

- выплата из внебюджетных источников заработной платы работникам, 

привлеченным к оказанию платных образовательных услуг; 

- обеспечение хозяйственной деятельности учреждения, в том числе возмещение 

расходов по содержанию имущества; 

- обеспечение образовательного процесса при организации платных 

образовательных услуг; 

- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса при 

организации платных образовательных услуг; 

- иные расходы, связанные с деятельностью МБУ ДО ДДТ не обеспеченные 

субсидией. 

3.6 Основным документом, определяющим распределение средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, по статьям расходов является ПФХД. 

3.7 МБУ ДО ДДТ самостоятельно разрабатывает ПФХД. 

3.8.МБУ ДО ДДТ осуществляет расходование средств приносящей доход 

деятельности, включая прибыль, согласно утвержденного ПФХД в пределах 

фактически поступивших средств. 

3.9 Бухгалтерия ведет учет поступления и исполнения средств от платных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

Раздельный учет в разрезе услуг. 

 Ответственность образовательной организации 

 

4.1 МБУ ДО ДДТ ведется  строгий  учет  и  контроль  по  расходованию 

внебюджетных  средств,  ведется  необходимая  документация. 



4.2 МБУ ДО ДДТ ежегодно представляет всем участниками  образовательного  

процесса отчётность по использованию внебюджетных  средств путём 

размещения на официальном сайте МБУ ДО ДДТ. 

4.3 Ответственность  за  правильное  использование  внебюджетных средств 

несет  директор  МБУ ДО ДДТ перед  Советом МБУ ДО ДДТ. 

4.4 Директор МБУ ДО ДДТ обязан (не менее одного раза  в  год) представлять 

Совету МБУ ДО ДДТ отчет о доходах и расходах средств, полученных 

образовательным учреждением. 

4.5 Директор  образовательного  учреждения  несет  ответственность за  

соблюдение  действующих  нормативных  документов  в  сфере привлечения и 

расходовании благотворительных пожертвований и оказания платных  

образовательных  услуг. 

4.6 Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству 

нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем учреждения 

образования по вопросам организации предоставления платных образовательных 

услуг в учреждении, осуществляется государственными органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами 

РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также 

заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 
 
 


