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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг и приносящей доход деятельности 

1.1. Положение о порядке использования МБУ ДО ДЮСШОР «Вымпел» 
(далее - ДЮСШОР) средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг и приносящей доход деятельности (далее -
Положение) регулирует порядок и направления использования средств, 
полученных от оказания платных образовательных услуг и приносящей 
доход деятельности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», Распоряжением Министерства физической 
культуры, спорта и работы с молодежью Московской области от 30.12.2013 
№14-224-Р «Об утверждении перечня и цен (тарифов) в 2014 году на 
физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, предоставляемые на 
платной основе государственными бюджетными учреждениями Московской 
области, подведомственными Министерству физической культуры, спорта и 
работы с молодежью Московской области», Уставом городского округа 
Королёв Московской области, Положением о порядке оказания платных услуг 
муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта 
городского округа Королёв Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 
15.07.2015 №137/22. 

1.3. ДЮСШОР ведет учет доходов и расходов, полученных от оказания 
платных образовательных услуг и приносящей доход деятельности. 

1.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг и приносящей 
доход деятельности поступают на счет ДЮСШОР. 

2.1. ДЮСШОР вправе осуществлять за счет средств физических и 
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 
предусмотренные установленным муниципальным заданием либо 
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соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
ДЮСШОР взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 
рамках основных образовательных программ (учебных планов), федеральных 
государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 
средств соответствующего бюджета. 

2.3. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных 
услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 
основных образовательных услуг. 

2.4. Требования к оказанию услуг, в том числе к содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются по 
соглашению между ДЮСШОР и потребителем платной образовательной 
услуги и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

2.5. ДЮСШОР обязано обеспечить оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 
условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.6. Порядок оказания ДЮСШОР платных образовательных услуг 
определяется Положением об оказании платных образовательных услуг, 
разрабатываемым на основании Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 
706. 

2.7. Стоимость платной образовательной услуги определяется 
ДЮСШОР самостоятельно в соответствии с Положением о порядке оказания 
платных услуг муниципальными учреждениями сферы физической культуры 
и спорта городского округа Королёв Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области 
от 15.07.2015 №137/22. 

III. Приносящая доход деятельность 

3.1. ДЮСШОР может осуществлять приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его уставе. 

3.2. Средствами от приносящей доход деятельности могут быть: 
3.2.1. выручка от реализации товаров, работ и услуг (приносящее прибыль 
производство товаров и услуг и иные виды деятельности, за исключением 
ограничений установленных законодательством Российской Федерации); 
3.2.2. поступления на оздоровление детей - родительский взнос от 
родителей (законных представителей), от юридических лиц и федеральных 
фондов); 
3.2.4. Плата за предоставление площадей; 
3.2.5. добровольные пожертвования и гранты. 



VI. Порядок и направления использования средств, полученных от 
оказания платных образовательных услуг и приносящей доход 

деятельности 

4.1. Средства, полученные ДЮСШОР от оказания платных 
образовательных услуг и приносящей доход деятельности (выручка от 
реализации товаров, работ и услуг), расходуются в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности (далее - ПФХД) на: 

4.1.1. фонд оплаты труда с начислениями до 70 %; 
4.1.2. оплату коммунальных услуг от 3-10 %; 
4.1.3. развитие и совершенствование образовательного процесса, 

материального обеспечения, прочие расходы в муниципальном учреждении 
до 40%. 

4.2. Гранты расходуются согласно расчету (бюджету), приложенному к 
программе и ПФХД. 

4.3. Средства, поступившие на оздоровление детей (взносы родителей 
(законных представителей), средства от юридических лиц и федеральных 
фондов), расходуются на фонд оплаты труда работников, занятых в 
оздоровительных формированиях, коммунальные платежи, материальные 
затраты, содержание и питание детей во время проведения оздоровительной 
компании в соответствии с ПФХД. 

4.5. Пользователи предоставленных помещений ежемесячно 
производят оплату на основании расчета в соответствие с занимаемой ими 
площадью предварительно за 1 месяц (до 30 числа, предшествующего 
первому оплачиваемому месяцу) в соответствии с методикой расчета за 
пользование муниципальным имуществом, утвержденной решением Совета 
депутатов городского округа Королёв Московской области от 15.07.2015 
№137/22. 

V. Ответственность и контроль использования средств, полученных от 
оказания платных образовательных услуг и приносящей доход 

деятельности 

5.1.Ответственность за организацию и качество платных дополнительных 
образовательных услуг, осуществление приносящей доход деятельности в 
ДЮСШОР несет директор 

5.2. Комитет по ФКСиТ Администрации городского округа Королёв 
Московской области осуществляет контроль за использованием ДЮСШОР 
средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг и приносящей доход деятельности. 
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