
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

 

ПРИКАЗ 

 

От 19.03.2018         № 173 

 

 О внесении изменений  

в приказ управления образования Администрации города Иванова от 09.09.2013 № 381 «Об 

утверждении   Положения об оказании платных образовательных услуг в муниципальных 

образовательных организациях города Иванова» 

 

Во исполнение решений, принятых 03.10.2017 Комиссией по бюджетным проектировкам 

на очередной финансовый год и плановый период,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение об оказании платных образовательных услуг в 

муниципальных образовательных организациях города Иванова, утвержденное приказом   

управления образования Администрации города от 09.09.2013 № 381 «Об утверждении Положения 

об оказании платных образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях 

города Иванова» (в редакции приказа управления образования Администрации города Иванова от 

16.12.2015 № 820): 

1.1. В разделе 4: 

1.1.1. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Средства, полученные образовательными учреждениями от оказания платных 

образовательных услуг, расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения, в том числе на заработную плату и начисления на 

оплату труда, в размере не более 75% от общего объема планируемых доходов. При этом объем 

средств на заработную плату административно-технического персонала не должен превышать 25% 

от средств на выплату заработной платы и начислений на оплату труда. 

Расходы на развитие (укрепление) материально-технической базы и обеспечение 

деятельности учреждения (увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости 

материальных запасов, услуги связи, транспортные услуги, работы и услуги по содержанию 

имущества, прочие работы и услуги, прочие расходы, в том числе оплата пени и штрафов, оплата 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, с 

учетом коэффициента платной деятельности, рассчитанным в соответствии с постановлением 

Администрации г. Иванова от 21 декабря 2015 г. N 2606 "Об утверждении порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Иванова и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания") должны составлять не менее 20% от общего объема поступлений 

доходов от оказания платных услуг.  

Оплата коммунальных услуг должна составлять не менее 5 % от общего объема 

поступлений доходов от оказания платных услуг. 
В случае увеличения доходов от оказания платных образовательных услуг, дополнительные 

средства расходуются пропорционально направлениям расходов, указанных в данном пункте.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента издания и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Федорову С.В., заместителя 

начальника управления. 

 

Начальник управления                                                        Е.А. Юферова 
С.В. Федорова 

59 45 41 

Е.В. Карпенко 

32 82 21 


