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ЕРЖДЕНО:

Направления расходования средств, полученных от оказания
платных услуг на 2020 год 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеской спортивной школы единоборств Города Томска»

1. Доходы от дополнительных платных услуг за вычетом доли учредителя и 
предпринимательской деятельности распределяются следующим образом:

от

1.1. Заработная плата, включая премии работникам муниципального учреждения, с учетом 
отчислений страховых взносов во внебюджетные фонды, материальная помощь работникам 
учреждения;

1.2. Оплата коммунальных услуг без учета отопления пропорционально доле дополнительных 
платных образовательных услуг в расходах данной экономической статьи (без отопления) 
учреждения, услуг связи (в т.ч. интернет, междугородняя связь и т.п.);

1.3. Оплата услуг по ремонту и содержанию оборудования, помещений, сооружений (в т.ч. 
заправка картриджей, благоустройство территорий, транспортные услуги, диагностика и 
ремонт автомобилей, ремонт холодильного оборудования и т.п.);

1.4. Прочие работы, услуги (обучение, образовательные услуги, ведение экономического, 
бухгалтерского, налогового учета, нотариальных, составление проектной и сметной 
документации, организация питания детей и сотрудников ДЛОЛ «Лагуна»);

1.5. Прочие расходы (в т.ч. расходы по участию в различных мероприятиях на выезде; уплата 
организационных сборов за участие в различных мероприятиях; расходы на приобретение 
кубков, призов, цветов для награждения и т.п.,)

1.6. Приобретение расходных материалов (Канцелярские, электротовары, ГСМ, сантехнические 
материалы, запасные части к оргтехнике и другому оборудованию, мягкий инвентарь, 
строительные материалы, медикаменты, средства дезинфекции, материалов для 
бензотехники, насосов всех видов и т.п.);

1.7. Оплата пени, неустойки, иные штрафные санкции, вытекающие из заключенных 
учреждением договоров по расходованию таких средств, либо обусловленные нарушением 
требований действующего законодательства (например, проценты за несвоевременную 
выплату заработной платы, административные штрафы, штрафы за совершение налоговых 
правонарушений и т.п.)

1.8. Укрепление материально-технической базы учреждения (в т.ч. приобретение оргтехники, 
мебели, оборудования (в т.ч. бензотехники, насосов и т.п.), спортивного и хозяйственного 
инвентаря, пополнение библиотечного фонда и т.п.)

2. Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются в соответствии с 
обозначенной целью.


