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     Платные дополнительные образовательные услуги оказываются МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» в соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», в 

соответствии с Уставом образоватьельной организации. 

     Доход от данного вида деятельности полностью идет на возмещение затрат по 

обеспечению образовательного процесса его развития и совершенствования, на 

улучшение материальной базы учреждения. 

     Поступившие средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

распределяются в соответствии с планом финансово - хозяйстивенной деятельности: 

-на заработную плату работникам учреждения, начисления на оплату труда; 

-возмещение расходов на коммунальные услуги по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-расходы по содержанию имущества, приобретенного за счет средств от платных 

дополнительных образовательных услуг; 

-восстановление и развитие материальной базы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»; 

-ремонт зданий, учебного оборудования, оргтехники; 

-канцелярские и хозяйственные расходы; 

-приобретение программ, методических разработок, учебного оборудования; 

-оплату стоимости подписки на периодические, методические и нормативные издания; 

-оплату методических семинаров и консультаций, занятий. 

     В 2015 году средства полученные от оказания платных образовательных услуг 

потрачены на следующие нужды учреждения: 

     На оплату труда 698 853,18 руб., начисления 209212,60 руб., услуги сотовой связи 

6 707,92 руб., коммунальные услуги 59 917,79 руб., из них э/э 43952,60 руб., тепло 

15488руб., вода 477,19руб., 

     Содержание имущества, из них ремонт и заправка картриджей, ремонт мониторов, 

ремонт бытовых эл. приборов,  пилы, шуруповерта, пылесоса.  

     Прочие работы и услуги, из них подписка на периодические издания 9602,76 руб., 

изготовление бланков строгой отчетности 5400 руб., приобретение лицензии на 



программы 5000 руб., за акты технического заключения о неисправности оборудования 

2300 руб., услуги фото печати 668 руб., ОСАГО 7 427,29 руб., а также из них налоги 36 

667 руб.- транспортный, УСН за 2014г., авансовый платеж за 2015год, госпошлина; 

приобретение дипломов, медалей, эмблем, цветов и призов -354 864,84 руб., оплата 

членских взносов 10 733 руб. 

     Приобретены основные средства: мебель 129 699 руб., бытовые э/приборы 25 950 руб. 

(телефон, часы, утюг, чайник, пылесос, эл.обогреватель, магнитола), спортивное 

оборудование -  93 507 руб., ковровые изделия 34585 руб., 2 принтера один из них триД  - 

45 600 руб., холодильник, водонагреватель, гири, тачка садовая, стремянка, переплетчик, 

набор ЛЕГО -2шт, светодиодное табло, жалюзи, карниз на сумму 110537,8 руб., весы 

электронные 15800руб., стенды 10600, перфоратор, кронштейн, шлифовальная машина на 

сумму 8940руб. 

     Приобретение материальных запасов: канцтовары и бумагу 55 344 руб., ткань, 

приобретение новогодних костюмов, фирменные куртки для спортсменов 43 361,50 руб.,  

корм для рыб, оборудование для аквариума, саженцы 14 170,50 руб., диск обрезиненный 

для штанги и коврики гимнастические  в тренажерный зал 21 622 руб., 5 шт. баннеры 11 

610 руб., кухонный инвентарь и посуда для оздоровительного лагеря - 19 890руб., шары и 

шары с гелием, жидкость для генерации мыльных пузырей 11 997 руб., тонер для 

картриджей, клавиатура, колонки, флэш-диски 11 800 руб., запчасти к оргтехнике, 

картриджи, моторы для ЛЕГО 38 000 руб., электротовары, эл.тены 39 664 руб.,  

хозяйственные материалы 73 183,72 руб., строительные материалы 276 922,84 руб., 12шт 

оконных блоков  276 693,10 руб., трубка для лазера 46 733 руб., бензин 8 394,70 руб. 

     МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» оказывает образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и уством учреждения. 

     За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ЦТР и ГО 

«Гармония»  (Исполнитель) и Заказчик  несут ответственность предусмотренную 

договором и действующим законодательством РФ. 

     Ежеквартально администрация ЦТР и ГО «Гармония» отчитывается об исполнении 

плана финансово-хозяйстивенной деятельности на заседаниях Наблюдательного Совета. 

 


