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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке поступления и расходования средств от 
платных дополнительных образовательных услуг Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Пуцпшнская 
детская художественная школа» Пушкинского муниципального района 
Московской области (далее - Учреждение ) определяет порядок 
формирования доходов и осуществления расходов за счет привлеченных 
финансовых средств из внебюджетных источников, поступивших от 
оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 
статьи 54, статьи 101, Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг, Постановлением администрации 
Пушкинского муниципального района Московской области от 01.07.2016 № 
1981 «Об утверждении Порядка определения платы за услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями физическим и юридическим лицам на 
платной основе, и порядок расходования средств, поступающих от платных 
услуг» (с изменениями), Постановления Администрации Пушкинского 
муниципального района Московской области от 17.09.2019 № 1216 «Об 
утверждении перечня и цен на дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Пушкинская детская художественная школа» Пушкинского 
муниципального района Московской области на платной основе», Уставом 
Учреждения, и по согласованию с заместителем Главы администрации 
Пушкинского муниципального района, курирующим сферу «Кулыура». 

1.2. Платные образовательные услуги Учреждения представляют собой 
осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, не предусмотренные установленным 
муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же: услуг 
условиях, по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет местного бюджета. 

1.4. Учреждение оказывает платные образовательные услуги, 
предусмотренные Уставом Учреждения. 

1.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
Учреждением в соответствии с уставными целями. 

2. Порядок установления оплаты и направления расходования 
средств от платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что 
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такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, 
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного 
учреждения. 

2.2. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 
платных услуг (наличие материальной базы, численный состав и 
квалификация персонала, спрос на образовательные услуги). 

2.3. Учреждение формирует перечень платных образовательных услуг, 
и представляет на утверждение администрации Пушкинского 
муниципального района. 

2.4. Тарифы на платные услуги, оказываемые Учреждением, 
устанавливаются и принимаются Постановлением администрации 
Пушкинского муниципального района. 

2.5. В целях мер материальной поддержки отдельных категорий 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в Учреждении устанавливаются льготы по оплате 
за обучение. 

На основании Постановления администрации Пушкинского 
муниципального района предоставляется льгота по оплате за обучение в 
размере 50% от установленной платы для детей - инвалидов и 20% от 
установленной платы для детей из многодетных семей. 

2.6. Информация о размере платы на оказываемые услуги размещается 
в месте фактического осуществления образовательной деятельности в 
свободном доступе и на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.7. Размер платы определяется на основе расчета экономически 
обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных 
услуг, с учетом требований к качеству оказания платных услуг и 
конъюнктуры рынка. 

2.8. Состав расходов, формирующих плату за услугу: 
2.8.1. Прямые затраты: 

- затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги и потребляемые в 
процессе её предоставления; 
• затраты на работников, участвующих в процессе оказания и организации 
ллатных образовательных услуг; 
- затраты на уплату налогов. 

2.8.2. Косвенные затраты: 
затраты, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения в целом, 

но не потребляемые непосредственно в процессе оказания услуги. 
2.8.3. Размер оплаты труда с учетом страховых взносов работникам, 

участвующим в процессе оказания и организации услуг, устанавливается в 
соответствии с Постановлением администрации Пушкинского 
муниципального района Московской области от 09.11.2016 г. № 3069 «О 
внесении изменения в постановление администрации Пушкинского 
муниципального района от 01.07.2016 № 1981 «Об утверждении Порядка 
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определения платы за услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 
физическим и юридическим лицам на платной основе, и порядок 
расходования средств, поступающих от платных услуг» - выплаты 
заработной платы не превышают 60 % от суммы поступлений, включая 
начисления на заработную плату 30,2 %): 
- на заработную плату преподавателя 25,3-28,4 % от поступивших денежных 
средств по оказанию платных образовательных услуг в группах без учета 
страховых взносов (т.е. 33-37 % от поступивших денежных средств по 
оказанию платных образовательных услуг в группах с учетом страховых 
взносов, соответственно), с учетом квалификации; 
- на заработную плату ответственному лицу за ведение работы, по оказанию 
платных образовательных услуг (за работу с документацией платных 
образовательных услуг), до 7,6 % от общей суммы поступивших денежных 
средств по оказанию платных образовательных услуг без учета страховых 
взносов (т.е. до 10 % от общей суммы поступивших денежных средств по 
оказанию платных образовательных услуг с учетом страховых взносов, 
соответственно); 
- на заработную плату ответственному лицу за ведение кадровой 
документации на основном отделении и ОПОУ; работу на сайте ЕИСДОП до 
4 % от общей суммы поступивших денежных средств по оказанию платных 
образовательных услуг без учета страховых взносов (т.е. до 5,2 % от общей 
суммы поступивших денежных средств по оказанию платных 
образовательных услуг с учетом страховых взносов, соответственно); 
- на заработную плату лицу, исполняющему обязанности контрактного 
управляющего до 3,8 % от общей суммы поступивших денежных средств по 
оказанию платных образовательных услуг без учета страховых взносов (т.е. 
до 5 % от общей суммы поступивших денежных средств по оказанию 
платных образовательных услуг с учетом страховых взносов, 
соответственно). 
- на ежемесячные выплаты стимулирующего характера директору в размере 7 
(семи) процентов от суммы денежных средств, направленных на 
формирование фонда оплаты труда учреждения (с учетом начислений на 
эплату труда), полученных от оказания платных образовательных услуг, 
тоступивших на счет учреждения. 
• младшему обслуживающему персоналу согласно штатному расписанию 
ПД), трудовому договору, табелю: уборщик служебных помещений 1 

ставка - оплата в размере оклада с доплатой до МРОТ без учета страховых 
ззносов; вахтер 1 ставка - оплата в размере оклада с доплатой до МРОТ без 
учета страховых взносов; 

2.8.4. Фонд развития Учреждения составляет не менее 40 % от суммы 
поступлений - в соответствии с Постановлением администрации 
1ушкинского муниципального района Московской области от 09.11.2016 г. 

№ 3069 «О внесении изменения в постановление администрации 
Пушкинского муниципального района от 01.07.2016 № 1981 «Об 
утверждении Порядка определения платы за услуги, оказываемые 
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муниципальными учреждениями физическим и юридическим лицам на 
платной основе, и порядок расходования средств, поступающих от платных 
услуг» и направляется на обеспечение, развитие и совершенствование 
образовательного процесса по следующим направлениям: 
- затраты на нужды развития материально-технической базы Учреждения; 
- хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных запасов, 
оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 
обслуживанием, ремонтом объектов недвижимого имущества (затраты 
общехозяйственного назначения); 
- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины 
и иные обязательные платежи; 
- затраты (амортизация) зданий, сооружения и других основных фондов, 
непосредственно не связанных с оказанием платной услуги. 

2.9. Заработная плата работников определяется трудовым договором, 
на основании тарификации по платной деятельности. 

2.10. Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит 
учету в текущем финансовом году как остаток на 1 января текущего года. 

2.11. Средства, полученные за оплату услуг, поступают на 
внебюджетный счет учреждения и учитываются МКУ Пушкинского 
муниципального района «Централизованная бухгалтерия» (далее - МКУ 
«ЦБ»). 

2.12. Изменение действующих цен на платные услуги в Учреждении 
осуществляется на основании Постановления администрации Пушкинского 
муниципального района. 

2.13. Основаниями для пересмотра стоимости платных услуг являются: 
- увеличение (снижение) потребительского спроса, 
- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами 
более, чем на 5%, 
- изменение в действующем законодательстве РФ системы, формы и 
принципа оплаты труда работников, занятых в предоставлении конкретной 
услуги. 

Частью 3 статьи 54 «Закона об образовании» определено, что 
увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости платных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Учреждение один раз в год вправе корректировать полную стоимость 
платной услуги (за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие 
периоды обучения) по уже заключенным договорам с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 

Документом, подтверждающим указанную корректировку стоимости в 
договоре, является дополнительное соглашение. 

Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является 
основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги. 
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