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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке расходования внебюджетных средств в автономной  

некоммерческой организации центре дополнительного профессионального 

образования «Веста» (АНО ЦДПО «Веста») 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Постановлением Администрации города 

Сургута от 13.03.2013 № 1604 «О платных услугах муниципальных учреждений 

и организаций», Положением о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг АНО ЦДПО «Веста». 

1.2. Настоящее Положение о порядке расходования внебюджетных средств 

(далее — Положение) является локальным нормативным актом автономной 

некоммерческой организации центра дополнительного профессионального 

образования  «Веста» (АНО ЦДПО «Веста») (далее - Центра), регулирующим 

порядок расходования внебюджетных средств. 

1.3. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия: 

«Внебюджетные средства» - средства, получаемые Центром от реализации 

платных услуг, благотворительных пожертвований физических и юридических 

лиц. 

«Платные образовательные услуги» - осуществление Центром образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

«Благотворительная деятельность» - добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной передаче Центру имущества, в том числе 



денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

2. Источниками формирования внебюджетных средств Центра являются: 

 средства, полученные от оказания платных образовательных услуг; 

 добровольные пожертвования; 

 целевые взносы. 

3. Порядок расходования внебюджетных средств. 

Полученные доходы аккумулируются на расчетном счете Центра, находятся в 

полном распоряжении и расходуются им по своему усмотрению на цели 

развития Центра  на основании утвержденной сметы доходов и расходов. 

3.1. Расходование средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности Центра на: 

 оплату труда работников Центра, занятых в процессе оказания платных  

образовательных услуг, выплату премий работникам Центра, оплату 

обязательных налогов и взносов с фонда оплаты труда (НДФЛ, страховые 

взносы); 

 покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для 

отдельных категорий учащихся; 

 оплату установленных законодательством Российской Федерации 

налогов, сборов и иных обязательных платежей; 

 приобретение учебных пособий, бланков и типографской продукции; 

 приобретение материальных запасов в том числе: приобретение 
канцелярских товаров, мебели, инвентаря, хозяйственных 
принадлежностей; 

 на оплату доступа к сети Интернет, увеличение его скорости; 

 оплату услуг связи; 

 проведение ремонтных работ (ремонт помещений); 

 выполнение предписаний контролирующих органов; 

 Аренду помещений и компенсацию расходов на оплату коммунальных 

платежей; 

 оплату услуг по проведению курсов повышения квалификации 
работников;   

 расходы, связанные с обеспечением сотрудников средствами 
передвижения (транспортные расходы); 

 командировочные расходы; 

 оплату услуг по проведению периодических медицинских осмотров 
работников; 



 оплату услуг по обучению в области ОТиТБ «Пожарнотехнический 
минимум», иным аналогичным программам исходя из требований 
законодательства; 

 иные экономически обоснованные расходы, если в таковых 
возникнет необходимость, направленные на обеспечение текущих 
потребностей в деятельности организации и создания материально 
технической базы. 

 участие учащихся в мероприятиях муниципального, регионального и 

федерального уровней (проезд, проживание учащихся и 

сопровождающего, организационные расходы); 

 обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях 

регионального и федерального уровней (проезд, проживание и 

организационные расходы). 

3.2. Порядок расходования денежных средств, поступающих от физических и 

юридических лиц в целях благотворительности. 

Благотворительные пожертвования расходуются на указанные в договоре о 

пожертвовании или договоре целевых взносов. 

Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности 

и свободы выбора целей. Лица, осуществляющие пожертвование (дарение) 

имеют право требовать перечисление денежных средств на определенные ими 

цели и контролировать исполнение договора о пожертвовании (дарения) 

Центром.  

Если цели благотворительного пожертвования не обозначены, то Центр вправе 

направить их на улучшение имущественной обеспеченности уставной 

деятельности. 

Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение: 

 книг и учебно-методических пособий; 

 технических средств обучения, расходных материалов к ним; 

 мебели, инструментов и оборудования; 

 наглядных пособий. 

4. Ответственность 

4.1.Центр ведет строгий учет и контроль по расходованию внебюджетных 

средств. 

4.2.Отчетность по использованию внебюджетных средств, в части средств, 

полученных от физических и юридических лиц в целях благотворительности, 

проводится один раз в год перед всеми участниками образовательного процесса. 



4.3.Ответственность за правильность использования внебюджетных средств 

несет директор. 

4.4.Директор Центра несет установленную законом ответственность за 

соблюдение прав обучающихся в ходе реализации платных образовательных 

услуг, за соблюдение действующих нормативных документов в сфере 

привлечения и расходования благотворительных пожертвований и денежных 

средств от реализации платных  образовательных услуг. 

4.5.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до его отмены.  


