
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания»

«АВАНПОСТ»

Приказ

№ 103 «01» апреля 2022г.

Об утверждении положения о порядке 
расходования средств, полученных от 
приносящей доход деятельности

В целях реализации Федерального закона от 03.11.20016 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», для выполнения работ оказания услуг за плату, руководствуясь Уставом ГАУ 
ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» и Положением об оказании платных услугах в ГАУ ДО ТО 
«РЦДППВ «Аванпост» утвержденным приказом от 01.04.2022 № 102

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с «01» апреля 2022 года «Положение о порядке расходования средств, 

полученных от приносящей доход деятельности» (Приложение 1).
2. Отменить действие приказа от 09.01.2018 №2/3 «Об утверждении положения о 

порядке расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности»
3. Экономисту по финансовой работе Е.Г. Богдановой организовать исполнение 

настоящего Положения.
4. Заместителям директора принять к исполнению утвержденное Положение и 

организовать эффективную работу структурных подразделений по его реализации.
5. Главному бухгалтеру О.В. Скоробогатовой обеспечить учет доходов и расходов по 

оказанию платных услуг с учетом действующего законодательства.
6. Специалисту по кадрам А.Ю. Старковой довести настоящий приказ до сведения 

работников, указанных в настоящем приказе.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.Ю. Савченко

накомлен(а):
___ И.В. Ревякин

_ А.В. Вишневский
;__ О.В.. Скоробогатова

Е.Г. Богданова



Приложение 1 
к приказу №103 от «01» апреля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ ДО ТО 

«JB-ЦДППВ «Аванпост»
Савченко

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств, полученных от

приносящей доход деятельности государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр 

допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

1. Общее Положение
1.1. Настоящее Положение о порядке расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности в государственном автономном учреждении 
дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр допризывной 
подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» (далее - Положение) разработано а 
соответствии со следующими нормативными документами:

- Гражданский кодекс РФ;
- Бюджетный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 29.12.2013 №273-Ф3 «Закон об образовании в РФ»;
- Федеральный закон от 11.08.1995 №135-Ф3 «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»;
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ «Закон о защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 03.11.2016 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Устав государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического 
воспитания «Аванпост»;

- Положение о платных услугах в государственном автономном учреждении 
дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр допризывной 
подготовки и патриотического воспитания «Аванпост».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования средств, 
полученных от приносящей доход деятельности (далее - платные услуги), а так же доходов, 
поступивших на лицевой счет государственного автономного учреждения дополнительного 
образования Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и 
патриотического воспитания «Аванпост» (далее - Учреждение) в качестве безвозмездных 
пожертвований.

1.3. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения, как следствие - 
обязательно для исполнения всеми сотрудниками Учреждения.

1.4. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения 
нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя.

1.5. Средства от оказания платных услуг используются в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденным в установленном 
порядке.



1.6. В соответствии с п.22 Устава Учреждения, доходы полученные от платных услуг 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им для 
достижения целей, ради которых оно создано.

2. Порядок распределения доходов полученных от оказания платных услуг
2.1. Доходы от оказания платных услуг распределяются следующим образом:
- не менее 60% - на выплату заработной платы педагогических работников, 

административно - управленческому персонала и персонала сервисной службы, с учетом 
начислений на оплату труда;

- не менее 40% - восстановление затрат на оплату коммунальных услуг (исчисляются 
на основании занимаемой площади во время оказания платных услуг и количеству 
отработанных часов), приобретение основных средств, расходных материалов и прочие 
текущие расходы.

2.2. Заработная плата работнику, оказывающего платные услуги, прочему 
педагогическому персоналу, специалистам, техническому персоналу устанавливается за 
оказание платных услуг согласно должностного оклада, надбавок, доплат, премий за 
интенсивность и напряженность на период оказания услуг. Оплата может быть установлена 
в процентном отношении от суммы доходов поступивших от оказания платных услуг и 
зависит от объема предоставленной услуги и полученных доходов.

2.3. Размер премии за счет внебюджетных средств, по результатам работы за квартал 
работникам Учреждения (при наличии средств), определяется приказом директора 
Учреждения.

2.4. Премирование руководителя Учреждения за счет внебюджетных средств 
производится по результатам работы за квартал, осуществляется в размере 1%,2%,3%, от 
дохода от оказания платных услуг в зависимости от показателей эффективности и 
результативности деятельности руководителя Учреждения, достигнутых Учреждением. 
Размер премии за счет внебюджетных средств, выраженный в процентах, согласовывается 
приказом Учредителя.

2.5. Премирование заместителей руководителя, главного бухгалтера Учреждения за 
счет внебюджетных средств производится по результатам работы за квартал. 
Осуществляется в размере 0,2%; 0,4%; 0,6%, от дохода от оказания платных услуг в 
зависимости от показателей эффективности и результативности деятельности заместителей 
руководителя, главного бухгалтера Учреждения, достигнутых Учреждением. Размер 
премии за счет внебюджетных средств, выраженный в процентах, определяется приказом 
директора Учреждения.

3. Доходы, поступившие на лицевой счет Учреждения в качестве безвозмездного 
пожертвований.

3.1. Зачисление средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц производится на основании договора пожертвования, 
заключенного в соответствии с законодательством РФ.

3.2. Пожертвования Юридических и (или) физических лиц расходования в 
соответствии с целями, установленными Жертвователем.

4. Ответственность Учреждения
4.1. Учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию внебюджетных 

средств, ведется необходимая документация.
4.2. Директор учреждения несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере привлечения и расходования благотворительных 
пожертвований и оказания платных услуг.



4.3. Контроль за Учреждением и условиями предоставления платных услуг, а также за 
соответствие действующему законодательству нормативных актов и приказов, 
выпущенных директором Учреждения по вопросам организации платных услуг, 
осуществляется государственными органами и организациями, на которые в соответствии с 
законом и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности Учреждения, а 
также заказчиком услуги в рамках договорных отношений.


