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ПОЛОЖЕНИЕ

О направлении расходования средств, 
полученных от оказания платных образовательных услуг 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 25 г.Томска

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
1.1. Настоящее Положение об организации оказания платных услуг муниципальными 

учреждениями социальной сферы муниципального образования "Город Томск" (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным 
кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Законом от 07.02.1992 N 
2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Основами законодательства РФ о культуре, 
утвержденными ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1, Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ 
"О библиотечном деле", Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Федеральным законом от 
04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг", Уставом Города Томска, решением Думы Города Томска 
от 14.07.2010 N 1542 "Об утверждении Порядка принятия решения об установлении 
тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями Города Томска", постановлением администрации Города Томска от 
09.11.2011 N 1230 "Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального 
образования "Город Томск", постановлением администрации Города Томска от 06.12.2010 
N. 1301 "Об утверждении Методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) 
на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Города Томска в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной и социальной 
политики" и постановлением администрации Города Томска от 30.12.2010 N 1425 "Об 
утверждении Порядка определения платы за оказание бюджетным муниципальным 
учреждением услуг (выполнение работ) для граждан и юридических лиц".
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 25.12.2013 N 1485, от 14.04.2015 N 329, 
от 02.11.2017N 1101); в соответствии с п.9.1 Положения о системе оплаты тру да 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент 
образования администрации Города Томска, утвержденного постановлением 
администрации Города Томска от 19.11.2010 г.№ 1243

Настоящее Положение регламентирует деятельность в сфере организации оказания



платных услуг населению муниципальными учреждениями социальной сферы 
муниципального образования "Город Томск», устанавливает порядок и условия 
организации их предоставления в муниципальных учреждениях социальной сферы 
муниципального образования «Город Томск».

II. НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

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

стимулирующие доплаты по трудовым договорам работников с учетом
дополнительных соглашений к ним с начислениями до 60 % от фактических поступлений 
от дохода от оказания платных услуг.
2.1.2. Ежемесячная стимулирующая надбавка руководителю учреждения 
(пропорционально отработанному времени без РК)-3% от дохода
2.1.3. Работникам МАООУ СОШ № 25 г.Томска.
2.1.4. Услуги банка - до 1.5% от дохода 
2.2. Все денежные средства, оставшиеся после уплаты вознаграждения по договорам 
гражданско-правового характера, стимулирующих доплат по трудовым доге 
работников с учетом дополнительных соглашений к ним, взносов во внебюджетные фонды 
принимаются за 100 % и расходуются на укрепление материально-технической базы и 
обеспечение деятельности школы:

-оплату коммунальных услуг;
- оплата услуг связи;
- оплата налогов и сборов, иных обязательных платежей;
-оплата транспортных услуг;
- оплата услуг по содержанию имущества;
-оплата горюче-смазочных материалов;
-оплата медикаментов и перевязочных средств;
-арендная плата за пользование имуществом;
-оплата штрафов, пеней за нарушение требований действующего законодательства 
-иные направления.


