
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении средств, поступающих от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг в МБУ «Школе № 72» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским и Бюджетным 

кодексами РФ, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 18.08.2009г. № 1856-п/1 

«Об утверждении Положения об оказании платных услуг муниципальными 

образовательными учреждениями городского округа Тольятти, подведомственными 

департаменту образования мэрии», Уставом школы, Положением об оказании платных 

дополнительных образовательных и иных услуг и регламентирует распределение средств, 

полученных МБУ «Школа № 72» от оказания платных дополнительных и иных услуг (далее 

– «доходы от оказания услуг»). 

 

2. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

 Распределение доходов от оказания услуг происходит в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 Доходы от оказания услуг подлежат распределению следующим образом: 
 Не более 38% доходов от оказания услуг за месяц направляется на выплату 

заработной платы педагогическим работникам, ведущим соответствующие 

платные услуги. 

 Не более 10% доходов от оказания услуг направляется на выплату доплаты 

директору Школы за обеспечение ведения платных услуг. 

 Заработная плата иных работников, принимающих участие в оказании 

(обеспечивающих оказание) дополнительных платных услуг, устанавливается 

отдельными заключенными с ними дополнительными соглашениями к трудовым 

договорам. 

 Оставшаяся после уплаты соответствующих налогов и взносов часть доходов от 

оказания услуг направляется на содержание и развитие школы. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА СОДЕРЖАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ 

 

 За счет доли доходов от оказания услуг, предназначенной на оплату расходов 

по содержанию и развитию Школы, могут оплачиваться любые расходы, 

предусмотренные утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, 

связанные с содержанием и развитием Школы, в частности: 

 Расходы на служебные командировки сотрудников; 



 Иные расходы в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 Конкретное направление расходования доходов по плану ФХД определяется 

директором Школы. 

 Директор Школы имеет право при отсутствии, задержке или недостаточности 

финансирования из бюджета направлять доходы от оказания услуг (после уплаты 

налога на прибыль) на покрытие расходов, финансирование которых предусмотрено за 

счѐт средств бюджета. 
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