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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке оказания иных (необразовательных) платных услуг 

МОУ «Высоковская СОШ», зачисления и расходования учреждением средств, поступающих 

от оказания иных (не образовательных) платных услуг, приносящей доход деятельности и 

иных источников»  (далее - Положение) разработано в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Зырянский район». 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает перечень и условия предоставления иных (не 

образовательных) платных услуг, приносящей доход деятельности и иных источников (далее 

— Платных услуг). 

 

1.3. Термины, используемые в настоящем Положении соответствуют терминам, 

используемым в Постановлении Администрации Зырянского района от 30.08.2017 № 

241а/2017 «Об утверждении Положения «О порядке оказания платных услуг 

муниципальными учреждениями муниципального образования «Зырянский район», 

зачисления и расходования учреждениями средств, поступающих от оказания платных 

услуг, приносящей доход деятельности и иных источников». 

 

2. Перечень основных видов платных услуг и порядок их оказания 

2.1. В соответствии с Уставом Учреждения, учреждение оказывает следующие виды 

платных услуг на основе взимания родительской платы: 

1) питание обучающихся. 

Информация о платных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) Учреждением, 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Учреждения https://vys-school.obr70.ru/#/, а также находится в Учреждении. 

2.2. Платная услуга осуществляются штатной численностью работников Учреждения. 

2.3. Размер оплаты по питанию обучающихся складывается из себестоимости блюд 

(рыночной стоимости используемых продуктов питания). Применяется торговая наценка на 

готовое блюдо 10 %. 

2.4. При предоставление платной услуги по питанию обучающихся мерой социальной 

поддержки могут воспользоваться следующие категории обучающихся:                                                       

- дети из малоимущих семей;                                                                                                                                   

-дети с ОВЗ (с ограниченными возможностями здоровья); 

- дети на подвозе (начальные классы).  

2.5. Льготная оплата иных платных услуг устанавливается приказом директора Учреждения: 

- для детей из малоимущих семей на основании ежемесячных списков из ОГКУ «Центр 

социальной поддержки населения Зырянского района»; 

- для детей с ОВЗ на основании личного заявления родителей (законных представителей) и 

документов, подтверждающих наличие льготной категории. 

 

2.6. Источником компенсации предоставляемых льгот являются: 
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1) средства местного бюджета: для детей из малоимущих семей; 

2) средства областного бюджета: для детей из малоимущих семей;  для детей с ОВЗ. 

 

3. Порядок зачисления средств, полученных Учреждением от оказания иных 

платных услуг, приносящей доход деятельности и иных источников и порядок 

расходования таких средств 

3.1. Доходы от оказания платных услуг учитываются на счете Учреждения для учета 

средств от приносящей доход деятельности. 

Получатели услуг, вносят наличные материально-ответственному лицу, назначенному 

приказом директора Учреждения. 

Материально - ответственное лицо по мере накопления сдает наличные в кассу МКУ 

«Централизованная бухгалтерия Администрации Зырянского района».  

 

3.2. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность по внебюджетным средствам ведется в 

Учреждении раздельно по основной деятельности и по платным услугам. 

Доходы, полученные от оказания платных услуг, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 

3.3. Расходования средств, полученных Учреждением от оказания иных платных услуг, иной 

приносящей доход деятельности, осуществляется на основании приказа директора 

Учреждения с приложением счетов-фактур, иных документов, подтверждающих сумму 

расходов. 

Расходования средств, полученных Учреждением от оказания  платных услуг,  прописанных 

в пункте 2.1. настоящего Положения, осуществляется на: 

- на оплату расходов, связанных с питанием детей, обеспечивая полноценное и качественное 

питание  в соответствии с санитарными нормами и правилами, предъявляемыми к 

организации питания в Учреждении; 

-  на приобретение оборудования, мебели  и посуды, необходимых для организации питания 

и приема пищи; 

- на приобретение  и обслуживание  программного обеспечения,  необходимого для 

разработки соответствующего меню с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей; 

-  на оказание услуг по ремонту, обслуживанию и установке бытовой техники и 

оборудования, находящихся в помещении пищеблока, а также приобретение  запасных 

частей к данному оборудованию; 

- на приобретение моющих и дезинфицирующих средств, мелкий хозяйственный инвентарь.  

 

4. Порядок отражения в бюджетном учете и отчетности средств, полученных 

Учреждением от приносящей доход деятельности. 

4.1. Бухгалтерский учет и отчетность по внебюджетными средствам, полученными 

Учреждением от оказания платных услуг, приносящей доход деятельности и иных 

источников ведется в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной 

приказами Министерства финансов Российской Федерации: от 01 декабря 2010 года № 

157н, от 6 декабря 2010 года № 162н, от 16 декабря 2010 года № 174н, от 23 декабря 2010 

года № 183н, от 30 марта 2015 года № 52н. 
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Материально ответственное лицо, директор школы, представляет до 31 декабря в МКУ 

«Централизованная бухгалтерия Администрации Зырянского района» отчетность. 

5. Контроль за расходованием средств, полученных Учреждениями от оказания 

платных услуг, приносящей доход деятельности и иных источников и 

ответственность должностных лиц 

5.1. Контроль предоставления платных услуг и правильность взимания платы осуществляет 

в пределах своей компетенции учредитель Учреждения, а также в пределах своей 

компетенции органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления 

муниципального образования «Зырянский район», возложен контроль деятельности 

Учреждений. 

5.2. Контроль за действующими ценами по платным услугам осуществляется Отделом по 

экономике и стратегическому планированию Администрации Зырянского района. 

5.3. Контроль за целевым расходованием средств, полученных от оказания платных услуг, 

приносящей доход деятельности и иных источников, Учреждение, представляет в 

муниципальное казённое учреждение «Управление финансов Администрации Зырянского 

района» отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов от оказания платных 

услуг, приносящей доход деятельности и иных источников по форме отчетности в течении 

финансового года, установленные законодательством. 

5.4. Персональную ответственность за нецелевое использование денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг, приносящей доход деятельности и иных 

источников несет главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия Администрации 

Зырянского района и руководитель Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Томской области. 


