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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение о порядке поступления и расходования средств, 
поступающих от оказания платных услуг (далее-Положение) в 
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики 
Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 
(далее-Учреждение) разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

- ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред.03.07.2016г.); 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей» (ред.03.07.2016г.); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 
402-ФЗ (ред.23.05.2016г.); 

- Приказ Минфина Российской Федерации от 01.07.2013г. №65-н (ред. От 
25.12.2015г.) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации» (с изм. И дополнениями вступил в силу 01.01.2016г.); 

-Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической 
подготовкой»; 

1.2. Положение разработано с целью регламентации структуры 
формирования, а также направления, порядка и условий расходования 
внебюджетных средств, поступающих от оказания платных услуг. 

1.3. Положение является локальным актом Учреждения, обязательным для 
исполнения всеми структурными подразделениями и сотрудниками 
Учреждения. 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

2.1. Источником внебюджетных поступлений являются платные услуги; 

2.2. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств на 
условиях добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета; 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

3.1. Учреждение самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет 
внебюджетных источников; 

3.2. Поступление: 

- оказание платных услуг начинается после подписания договоров сторонами 
и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 
досрочного расторжения; 

- оплата услуг, предоставляемых Учреждением, производится в безналичной 
форме на расчетный счет Учреждения. Основанием для оплаты является 
квитанция, выданная Учреждением;  

3.3. Для осуществления учета доходов и расходов от деятельности по 
оказанию платных услуг Учреждение в Плане финансово-хозяйственной 
деятельности отражает по разделу «доходы» поступление средств и по 
разделу «расходы» - расходование средств в разрезе «КОСГУ». Учреждение 
ведет раздельный учет 

3.4. Расходная часть Плана финансово-хозяйственной деятельности должна 
соответствовать структуре показателей экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации и направлениям использования 
денежных средств, в соответствии с настоящим Положением, без отнесения 
расходов к конкретным источникам образования средств; 

3.5. Расходы: 

Полученные средства от оказания платных услуг Учреждение использует по 
следующим направлениям: 

- Оплата труда; 



- Начисления на оплату труда; 

- Приобретение основных средств и материальных запасов; 

- Коммунальные услуги; 

- Услуги (текущий ремонт зданий и сооружений, обслуживание техники, 
экспертные заключения и т.д.). 

Прибыль учреждения, полученная от оказания платных услуг направляется на 
укрепление материально-технической базы Учреждения. 

3.6. План финансово-хозяйственной деятельности по средствам, полученным 
от оказания платных услуг, подписывается директором и главным 
бухгалтером Учреждения и утверждается Министерством образования, науки 
и молодежи Республики Крым. Планирование расходов Учреждение 
производит в соответствии с Положением и нормами Налогового Кодекса 
РФ. Бухгалтерский учет по платным услугам ведется бухгалтерией 
Учреждения в соответствии с ст.3.6. Налогового Кодекса РФ «Особенности 
ведения налогового учета бюджетными учреждениями». 

3.7. Учреждение в ходе исполнения плановых назначений может вносить 
изменения в План финансово-хозяйственной деятельности по средствам, 
полученным от оказания платных услуг. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию 
внебюджетных средств; 

4.2.Отчет по использованию внебюджетных средств, поступающих от 
оказания платных услуг, доводится до сведения всех участников 
образовательного процесса через информационное пространство Учреждения 
один раз в год; 

4.3. Директор Учреждения несет ответственность за соблюдение 
действующих нормативных документов в сфере оказания платных услуг; 

4.4 Контроль за организацией и условиями предоставления платных услуг, за 
соответствием действующему законодательству нормативных актов и 
приказов Учреждения по вопросам организации предоставления платных 
услуг, осуществляется государственными органами и организациями, на 
которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена 
проверка деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками 
услуг в рамках договорных отношений. 
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