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I. Общие положения

1. Настоящее Положение об образовании, расходовании и учете 
средств, полученных от приносящей доход деятельности государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», уставом 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей», иными 
нормативными актами Российской Федерации и регламентирует порядок 
образования, расходования и учета средств, полученных от приносящей 
доход деятельности.

2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (далее 
-  учреждение) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную уставом 
учреждения постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствует указанным целям.

3. Положение разработано с целью привлечения дополнительных 
финансовых средств в учреждение; создания дополнительных условий для 
развития учреждения, в том числе поддержания и развития материально- 
технической базы, приобретения необходимого имущества, социальной 
поддержки работающих, охрану безопасности обучающихся, организацию и 
проведение мероприятий в рамках текущей деятельности.

4. Учреждение вправе выступать в качестве арендодателя имущества. 
Сдача в аренду имущества, закрепленного за ним, осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

5. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 
учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной уставом.

II. Порядок формирования и расходования средств от приносящей доход
деятельности

6. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области распоряжается 
дополнительно привлеченными финансовыми средствами.

7. К приносящей доход деятельности учреждения относятся:
посреднические услуги;
спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;
транспортные услуги, в том числе перевозки населения и грузов 

собственным транспортом;



разработка и реализация образовательных программ, методик; 
оказание услуг по приему, хранению товарно-материальных ценностей; 
оказание услуг по тиражированию;
оказание редакционных, издательских, полиграфических, 

информационных услуг;
выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 
оказание консультационных услуг;
организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, 

спортивных, культурно-массовых и других мероприятий; 
деятельность столовых и буфетов при учреждении; 
деятельность по организации отдыха и развлечений; 
производство и реализация собственной продукции; 
прокат спортивного и туристического инвентаря, спортивной одежды и 

обуви;
оказание услуг гражданам за проживание.
8. Учреждение ведет обособленный учет всех операций по доходам и 

использованию полученных средств от приносящей доход деятельности. 
Приобретенное за счет этих доходов имущество учитывается на отдельном 
балансе и поступает в самостоятельное распоряжение учреждения.

9. Доход, полученный от всех видов деятельности за выполненные 
работы и услуги, поступает в денежной форме на лицевой счет учреждения.

Прием материальных ценностей осуществляется путем постановки их 
на баланс учреждения.

Сумма всех средств, поступивших в учреждение от 
вышеперечисленных форм их представления, составляет полный доход 
учреждения.

10. Доход от указанной деятельности используется учреждением в 
строгом соответствии с его уставными целями, а также с утвержденным 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения по 
соответствующему типу средств.

11. При распределении средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, необходимо предусматривать в полном объеме налоговые 
отчисления, согласно действующему налоговому законодательству.

12. Приоритетными направлениями расходования средств от 
приносящей доход деятельности являются:

оплата труда по договорам гражданско-правового характера; 
оплата установленных законодательством налогов и сборов; 
выплаты социального характера;
материальная помощь сотрудникам и обучающимся учреждения; 
расходы по повышению квалификации работников; 
стимулирующие, а также премиальные выплаты сотрудникам 

учреждения по результатам их труда;
оплата товаров, работ и услуг, в том числе: услуги связи;

транспортные услуги; оплата коммунальных услуг; работы, услуги по 
содержанию имущества;



увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, 
необходимых для развития учреждения;

иные расходы.
13. Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 

учреждением, направляются на содержание учреждения и развитие 
материально-технической базы.

14. Расходы рассчитываются исходя из действующих норм, с 
применением прогнозируемых тарифов и цен, а при их отсутствии - согласно 
средним расходам на базе отчетных данных. Сумма расходов в плане 
финансово-хозяйственной деятельности не должна превышать сумму 
доходной части.

15. Для своих уставных задач учреждение вправе за счет средств от 
приносящей доход деятельности вводить штатные единицы и должности, 
устанавливать ставки и должностные оклады, надбавки и доплаты 
работникам учреждения.

16. Основными документами, определяющими распределение средств 
от приносящей доход деятельности по статьям расходов, являются сметы. 
Сметы доходов и расходов утверждаются директором учреждения.

III. Порядок определения цены на платные услуги

17. Цены на предоставляемые платные услуги по неосновным видам 
деятельности устанавливаются учреждением самостоятельно на основании 
определения себестоимости за единицу услуги, основываясь на средние 
рыночные цены, на подобные услуги.

18. Размер платы за оказание платных услуг определяется на основании 
расчетно-нормативных затрат на оказание платных услуг и содержание 
имущества учреждения с учетом:

анализа фактических затрат учреждения на оказание дополнительных 
платных услуг по не основным видам деятельности в предшествующие 
периоды;

прогнозной информации о динамике изменения уровня цен в составе 
затрат на оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые 
государством цены на товары, работы, услуги субъектов естественных 
монополий;

анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 
предложений на аналогичные услуги и уровня цен на них;

анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 
аналогичные услуги.

19. Пересмотр стоимости платных услуг возможен в случае:
изменения суммарных расходов на осуществление деятельности;
изменения объемов реализации платных услуг;
увеличения потребительского спроса;
роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними 

факторами;



изменений в действующем законодательстве РФ системы, формы и 
принципа оплаты труда работников, занятых в производстве конкретных 
услуг;

изменение рыночной конъюнктуры на аналогичные услуги и уровня 
цен на них.

20. Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является 
основанием для анализа эффективности осуществления приносящей доход 
деятельности и рассмотрения вопроса об изменении цены на платные услуги.

IV. Контроль и ответственность за расходованием средств, полученных 
от приносящей доход деятельности

21. Директор учреждения организует и контролирует систему 
осуществления учреждением приносящей доход деятельности.

22. Директор учреждения несет ответственность:
за соблюдение действующего законодательства РФ в сфере 

осуществления бюджетными учреждениями приносящей доход деятельности 
и расходованием средств от такой деятельности;

за своевременность выплаты заработной платы из средств от 
приносящей доход деятельности;

за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

23. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается 
на главного бухгалтера. Главный бухгалтер:

анализирует эффективность осуществления приносящей доход 
деятельности;

отвечает за организацию работы по ведению учета и контроля, 
исполнения сметы доходов и расходов по предоставлению платных услуг, 
обязательств, денежных средств, финансовых, расчетных операций;

обеспечивает контроль отражения на счетах бухгалтерского учета всех 
осуществляемых хозяйственных операций, представление оперативной 
информации, составление в установленные сроки бухгалтерской отчетности;

обеспечивает контроль своевременного и полного выполнения 
финансовых обязательств по договорам оказания платных услуг, (в ред. от 
18.01.2021 г., приказ учреждения от 18.01.2021 г. № 27/12 «О внесении 
изменений в Положение об образовании, расходовании и учете средств, 
полученных от приносящей доход деятельности ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»).

V. Заключительные положения

24. Наличие в учреждении внебюджетных средств для выполнения 
своих функций не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных 
размеров его финансирования за счет средств учредителя.



28. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в 
соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства 
финансов РФ.

29. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода 
распоряжений, рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься 
изменения и дополнения, которые утверждаются директором учреждения.


