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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и расходования средств, полученных 
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Викуловский 
Центр творчества» (далее - автономное учреждение) от платных дополнительных 
образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности (далее - Положение) 
определяет порядок формирования и расходования средств, полученных автономным 
учреждением от оказания им платных дополнительных образовательных услуг (далее - платные 
услуги) и приносящей доход деятельности. 

1.2. Средства, полученные автономным учреждением от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, могут являться как дополнительным, так и компенсирующим 
источником финансирования расходов автономного учреждения в случае недостатка средств 
бюджета Викуловского муниципального района для обеспечения деятельности автономного 
учреждения. 

1.3. Основанием для получения доходов от платных дополнительных образовательных 
услуг и иной приносящей доход деятельности и их расходования на нужды автономного 
учреждения являются: 

1) Положение об оказании платных образовательных и иных услуг МАУ ДО «ВЦТ»; 
2) План финансово-хозяйственной деятельности; 
3) Настоящее Положение. 
1.4. Положение о платных образовательных и иных услуг МАУ ДО «ВЦТ и Положение о 

порядке формирования и расходования средств, полученных МАУ ДО «ВЦТ» 
разрабатываются и утверждаются автономным учреждением самостоятельно. 

2. Порядок формирования средств, полученных от платных услуг 
и приносящей доход деятельности 

2.1. Доходы от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности образуются в 
автономном учреждении в результате оказания им платных услуг и осуществления приносящей 
доход деятельности в соответствии с уставом автономного учреждения. 

2.2. Тарифы на услуги, оказываемые автономным учреждением на платной основе, 
формируются на основании «Положения о порядке определения тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые государственными образовательными 
учреждениями Тюменской области» (от 12.05.2010 г. №142-п) и утверждаются директором 
автономного учреждения. 

2.3. Тарифы на услуги определяются исходя из стоимости услуги в расчёте на одного 
обучающегося в месяц. Тарифы на услуги определяются автономным учреждениями 
самостоятельно в соответствии с настоящим Положением. Прейскурант тарифов утверждается 
руководителем автономного учреждения, подписывается главным бухгалтером. 

2.4. Формирование стоимости платных образовательных услуг: 
2.4.1. Стоимость услуги определяется исходя из: 
а) расходов на оказание услуги; 
б) величины прибыли, направляемой на развитие материально-технической базы и иные 

потребности учреждения. 
2.4.2. К расходам на оказание услуг относятся: 

• расходы на оплату труда педагогических работников; 
• расходы на оплату труда административно-управленческого и младшего 

обслуживающего персонала; 
• начисления на заработную плату; 
• материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг, 

включающие: 
а) затраты на приобретение учебно-наглядных пособий и расходных материалов; 
б) затраты на оплату коммунальных услуг; 
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в) прочие хозяйственные расходы (моющие средства, хозяйственный инвентарь и 
г. д.) ' 

2.4.3. В состав затрат, относимых к расходам на оказание услуги, не могут включаться: 
• расходы на приобретение оборудования; 
• расходы на капитальный и текущий ремонт, новое строительство; 
• суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных обязательств. 

2.5. Расчёт расходов на оказание услуги в месяц и величины прибыли: 
2.5.1. Расходы на оплату труда педагогов, осуществляющих учебный процесс, 
рассчитываются по формуле: 

ЗПп= СТ час х К час, где: 

ЗПп - заработная плата педагога в месяц; 
СТ час - заработная плата в час (на условиях договора); 
К час - количество часов оказания услуги в месяц. 
2.5.2. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (ЗПауп) и 

младшего обслуживающего персонала (ЗПмоп) рассчитываются исходя из фактического 
соотношения с расходами на оплату труда педагогических работников в соответствующем 
месяце, но не более 30 процентов от их объёма. 

2.5.3. Начисления на заработную плату (НЗ) включают в себя сумму отчислений по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское 
страхование, на обязательное социальное с трахование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, (в ред. постановления Правительства Тюменской области от 
15.05.2010 № 142-п см. текст в предыдущей редакции). 

2.5.4. Материальные затраты рассчитываются на основе фактических соответствующих 
расходов автономного учреждения за предшествующий финансовый год на одного учащегося в 
месяц по следующей формуле: 

МЗ = (ФМЗ / 1 2 / К уч) х Н х К, где: 

МЗ - материальные затраты автономного учреждения по оказанию услуги; 
ФМЗ - фактические расходы на покрытие материальных затрат по автономному 

учреждению; 
12 - количество месяцев в году; 
К уч - количество обучающихся; 

Н - количество обучающихся, занимающихся в группе, получающей услуги (при 
индивидуальном обучении Н = 1); 

К - коэффициент использования зданий и оборудования автономного учреждения при 
оказании услуг, равный 0,1. 

2.5.5. Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле: 

Р = ЗПп + ЗПауп + ЗПмоп + НЗ + МЗ 

2.5.6. Величина прибыли (П), направляемой на развитие материально-технической базы 
(капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования) и иные потребности 
автономного учреждения, не может превышать 20 процентов объёма расходов на оказание 
услуги. 

2.6. Расчёт тарифа на услуги в месяц на одного обучающегося. 
2.6.1. Величина тарифа на услуги рассчитывается по формуле: 
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Р + П 
Т = , где: 

Н 

Т - величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающегося; 
Р - расходы на оказание услуги в месяц; 
Г1 - величина прибыли; 
Н - количество обучающихся, занимающихся в группе, получающей услуги. 

2.7. Стоимость платной услуги на условиях софинансирования автономного учреждения 
и Заказчика определяется разницей между бюджетным финансированием автономного 
учреждения и фактическими расходами автономного учреждения на одного обучающегося в 
месяц. 

2.8. Учреждение вправе снижать цены на получение дополнительных услуг отдельным 
получателем этих услуг (многодетные семьи, дети-сироты, дети инвалиды) при предоставлении 
данными гражданами подтверждающих документов. 

2.9. Стоимость платной услуги на условиях софинансирования автономного учреждения и 
Заказчика может изменяться в связи с изменением фактических расходов автономного 
учреждения. 

2.10. Средства полученные на условиях софинансирования автономного учреждения и 
Заказчика не могут уменьшать бюджетное финансирование. 

2.11. Средства автономного учреждения, полученные от платных услуг и приносящей 
доход деятельности, в полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной 
деятельности автономного учреждения и зачисляются на лицевой счет для учета операций от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности, открытый в финансово-казначейском 
управлении по Викуловскому району департамента финансов Тюменской области в порядке, 
установленном указанным органом. 

2.12. На лицевые счета для учета операций от приносящей доход деятельности могут 
также поступать целевые средства от бюджетов других уровней, спонсорские и 
благотворительные взносы от организаций всех форм собственности и частных лиц. 

3. Общие принципы расходования средств, полученных от приносящей доход 
деятельности 

3.1. Расходование средств, поступивших на лицевые счета автономного учреждения от 
приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с утвержденным в 
установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности. 

3.2. Из средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 
уплачиваются все виды налогов и сборов, установленные действующим законодательством. 

3.3. Автономное учреждение, являющееся получателем бюджетных средств, использует 
полученные ими: 

1) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования, - на цели, определенные физическими и юридическими лицами. 
В случае если такие цели не были определены, указанные безвозмездные поступления и 
добровольные пожертвования используются автономным учреждением, являющимся 
получателем бюджетных средств, на обеспечение своей деятельности, за исключением 
расходов на оплату труда работников; 

2) средства от платных услуг и приносящей доход деятельности: 
а) на обеспечение и развитие деятельности по оказанию платных услуг; 
б) на стимулирующие выплаты работникам автономного учреждения, являющегося 

получателем бюджетных средств, в соответствии с локальными нормативными актами о 
системе оплаты труда и на иную уставную деятельность; 

в) на организацию хозяйственной и учебной деятельности; 
г) на организацию материально-технической базы автономного учреждения. 
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3.4. Автономное учреждение, являющееся получателем бюджетных средств, 
использует средства, указанные в пункте 3.3 настоящего раздела, в соответствии с Уставом 
автономного учреждения и других локальных актов автономного учреждения. 

3.5. Остатки средств, полученных от платных услуг и приносящей доход деятельности, 
не использованные в течение финансового года, изъятию не подлежат и могут быть 
использованы автономным учреждением в следующем финансовом году. 

3.6. Автономное учреждение, оказывающее платные услуги и осуществляющее 
приносящую доход деятельность, самостоятельно отвечает по обязательствам, возникшим в 
результате этой деятельности. 

4. Контроль за формированием и расходованием средств, 
полученных от платных услуг и приносящей доход деятельности 

4.1. Контроль над формированием и расходованием средств, полученных автономным 
учреждением от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, осуществляется 
Учредителем. 
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