


образовательной деятельности МБУ ДО «ЦДТ» из средств федерального, 
краевого и муниципального бюджета.

Приносящая доход деятельность может осуществляться МБУ ДО 
«ЦДТ» постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, соответствует указанным целям и не противоречит 
федеральным законам.

1.4. Доходы ( внебюджетные средства) -  денежные и иные 
материальные средства юридических и физических лиц, в том 
числе родителей (законных представителей) обучающихся, 
переданные образовательному учреждению на основе 
добровольного волеизъявления или по договорам возмездного 
оказания услуг и другим гражданско-правовым договорам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных 
платных образовательных услуг, оказываемых образовательным 
учреждением, и порядок их предоставления определяется 
Уставом образовательного учреждения и настоящим 
Положением.

2. Источники доходов

2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой 
деятельности образовательного учреждения, указанной в п. 1.3. 
настоящего Положения, относятся:

- оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных 
дополнительных образовательных услуг;

- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 
физических лиц, в том числе родителей(законных представителей) 
обучающихся,

- средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов) на 
возмещение эксплуатационных, коммунальных и других 
административно-хозяйственных услуг.

2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может 
включать в себя:

- доход в виде целевых средств от организаций, предприятий и 
частных лиц на развитие материально-технической базы;

- доход в виде добровольных взносов от физических и юридических
лиц;

- добровольные пожертвования от физических и юридических лиц;
2.3. МБУ ДО «ЦДТ» реализует дополнительные платные 

образовательные услуги.
2.3.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется 

расчет доходов и расходов. На основании этих данных 
рассчитывается смета на группу получателей и определяется цена 
отдельной услуги на каждого получателя. Стоимость платной 
образовательной услуги отражается в прейскуранте, утвержденном



директором МБУ ДО «ЦДТ» и согласованным с руководителем 
управления образования, заместителем главы администрации города 
Новороссийска по экономике и начальником управления 
экономического развития и ценовой политики.

2.3.2. Доходы от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг и иных услуг полностью остаются в МБУ 
ДО «ЦДТ» в соответствии со сметой доходов. Суммы превышения 
доходов над расходами используются в соответствии со сметой 
расходов на основании Инструкции Минфина от 12.06.81 № 120 «О 
порядке планирования, использования и учета внебюджетных 
средств, а также отчетности по ним».

2.3.3. Данная деятельность учреждения не является 
предпринимательской.

2.3.4. МБУ ДО «ЦДТ» оказывает дополнительные платные 
образовательные услуги не в рамках и не взамен программ, 
финансируемых из бюджета.

Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
является открытым: образовательное учреждение вправе
реализовывать любые иные платные дополнительные услуги в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.5. Оказание платных дополнительных образовательных 
услуг осуществляется на основании договоров об оказании платных 
дополнительных услуг исключительно по желанию родителей ( 
законных представителей) обучающихся и, в случаях, 
предусмотренных законодательством, самих обучающихся, оно 
включает в себя ведение образовательной деятельности по 
образовательным программам по следующим направленностям:

- социально-педагогической;
- художественной;
- технической;
- туристско-краеведческой.

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 
оказаны образовательным учреждением взамен или в рамках ' 
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 
средств соответствующего бюджета.

3. Порядок и условия осуществления образовательной организацией 
приносящей доход деятельности ( реализации платных услуг).

3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход 
деятельности, реализация платных услуг образовательным учреждением 
осуществляется на основании срочных трудовых договоров, заключаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
особенности деятельности бюджетных организаций и предъявляемых к 
ним требований.



3.2. Договоры на оказание платных образовательных услуг 
подписываются должностными лицами МБУ ДО «ЦДТ», имеющими 
соответствующие полномочия.

3.3. Ответственность за качество оказания платных услуг в 
установленном порядке несет директор МБУ ДО «ЦДТ».

ЗА.. Оплата услуг физическими и юридическими лицами, 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования производятся в безналичной форме 
на лицевой счет МБУ ДО «ЦДТ», открытый в органах казначейства.

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения на 
лицевой счет образовательного учреждения, открытый в органах 
казначейства.

В связи с оплатой в безналичной форме, образовательное учреждение 
должно получить от заказчика или потребителя услуги квитанцию об 
оплате с отметкой банка либо копию платежного поручения, реестр 
оплаты с отметкой банка.

>

4. Условия и порядок получения и расходования средств 
полученных от приносящей доход деятельности

4.1. Оплата предоставляемых дополнительных платных 
образовательных услуг производится ежемесячно.

4.2. Тарифы на дополнительные платные образовательные услуги в 
образовательных организациях муниципального образования город 
Новороссийск устанавливаются администрацией муниципального 
образования город Новороссийск в соответствии с действующими 
законами и иными нормативно-правовыми актами.

4.3. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных 
услуг полностью реинвестируются в данную образовательную 
организацию.

4.4. Данная деятельность не является предпринимательской. В случае 
использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами 
по итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению.

4.5. МБУ ДО «ЦДТ» вправе по своему усмотрению расходовать 
средства, полученные от оказания дополнительных и иных услуг, в 
соответствии со сметой доходов и расходов.
Полученный доход собирается на расчетном счете и находится в 

полном распоряжении ЦДТ, расходуется на основании сметы 
расходов, формируя следующие фонды:

• на заработную плату основного персонала с начислениями -
до50 % ;
• на заработную плату административно-хозяйственного
персонала с начислениями -  до 10%;
• на оплату коммунальных услуг -  10%;
•на другие расходы, связанные с уставной деятельностью: 
-обслуживание пожарной безопасности;
-техобслуживание узла учета тепловой энергии;



-услуги электролаборатории, замеры сопротивления, заземления; 
-обслуживание тревожной сигнализации;
- охранных услуг;
-услуги связи;
-периодические издания;

-обслуживание и замена ламп, электрического оборудования, 
теплооборудования, водомеров;

-соблюдение питьевого режима;
-дератизация и дезинфекция;
- приобретение моющих, чистящих средств для поддержания 

санитарного состояния помещений
- проверка и приобретение огнетушителей, пожарных рукавов, 

кранов, другого пожарного оборудования;
- оплата дефектных ведомостей на списание;
- обучение сотрудников по повышению квалификации по различным 

направлениям;
- специальная оценка условий труда;
- выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности;
- оплата интернет ресурсов;
-оформление паспортов, документов, лицензий, справок 

кадастрового, экологического и другой направленности;
-услуги экологии;
- приобретение стройматериалов, отделочных материалов, 

электротоваров;
- утилизация ламп, металлолома, оргтехники и прочего имущества;
- приобретение и установка дверей, сантехнического оборудования;
- ремонтные работы;
- медицинские услуги;
- ремонт и обслуживание оргтехники, заправка картриджей; 
-канцелярские товары:
- приобретение мебели;
- приобретение средств обучения (пособия, компьютерное, 

мультимедийное оборудование);
- обслуживание и приобретение оборудования по видеонаблюдению; 

приобретение элементов для оборудования доступной среды;
- приобретение комплекса технических средств для передачи сигнала 

«ПОЖАР» и ТО.
- выполнение работ по разработке режимов теплопотребления и 

мероприятий по их внедрению;
- приобретение лицензионных программных продуктов;
- приобретение праздничных атрибутов, баннеров;
- приобретение печатной продукции;
- прочие товары, работы, услуги, направленные на создание 

необходимых условий для оказания платных образовательных услуг;
-оплата штрафов, госпошлин и пени.

Оплата дополнительных платных услуг производится в безналичной 
форме.



Полученные финансовые средства являются собственностью 
МБУ ДО «ЦДТ».
В случае использования средств на иные цели превышение 

дохода над расходами по итогам года признается прибылью и 
подлежит налогообложению

4.6. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 
дополнительных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий 
оплаты, определенной Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату 
труда в соответствии с требованиями трудового законодательства 
Российской Федерации.

4.7. Оплата за дополнительные услуги производится в безналичном 
порядке на внебюджетный счет образовательной организации, через 
кредитные организации ( их филиалы, отделения), почтовые отделения 
либо другие способы оплаты, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации.

Полученные финансовые средства поступают в распоряжение МБУ 
ДО «ЦДТ» и расходуются им самостоятельно в соответствии с пунктом 
4.5 раздела 4 настоящего Положения.

По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может 
осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений 
безвозмездного характера. Передача наличных денег лицам, 
непосредственно оказывающим дополнительные платные
образовательные услуги, или другим лицам запрещается.

4.8. Размер и форма доплаты руководителю образовательной 
организации за организацию и контроль по осуществлению 
дополнительных платных образовательных услуг определяется 
начальником Управления образования, данные расходы включаются в 
состав затрат в соответствии с пунктом 4.4 раздела 4 настоящего 
Положения.

4.9. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), 
полученных от приносящей доходы деятельности, поступает в 
самостоятельное распоряжение образовательного учреждения и 
подлежит обособленному учету.

4.10. Учреждение самостоятельно определяет направления и 
порядок использования своих средств, в т.ч. их долю, направленную на 
оплату труда, стимулирование ( поощрение), материальную помощь 
работников.

4.11. Порядок расходования доходов (средств), полученных 
образовательным учреждением от приносящей доход деятельности, 
осуществляется в соответствии с установленными настоящим 
Положением приоритетами в следующей очередности:

- выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому 
коллективу за осуществление и организацию ими учебного процесса 
в рамках дополнительного и целевого набора, а также иной 
внебюджетной деятельности;



обеспечение хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения, в том числе возмещение расходов по содержанию 
имущества;
- обеспечение образовательного процесса;
- содержание обучающихся и воспитанников образовательного 
учреждения ( мягкий инвентарь, предметы обучения, канцелярские 
принадлежности, мебель и т.д.)
-иные расходы, связанные с деятельностью образовательного 
учреждения не обеспеченные бюджетными ассигнованиями.
4.12. Основным документом, определяющим распределение 

доходов ( средств), полученных образовательным учреждением от 
приносящей доход деятельности, по статьям расходов, является смета.

4.13. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает 
и утверждает смету доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности ( смету внебюджетных средств).

Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности 
разрабатывается, рассматривается и утверждается директором МБУ ДО 
«ЦДТ», совместно с комиссией учреждения по распределению доходов 
(средств) от приносящей доход деятельности, сформированной на 
педагогическом совете образовательного учреждения .

4.14. Образовательное учреждение осуществляет расходование 
средств, от приносящей доход деятельности согласно утвержденной 
сметы доходов и расходов в пределах фактически поступивших средств.

5.Контроль за предоставлением дополнительных платных
образовательных услуг

5.1. Управление образования осуществляет контроль за соблюдением 
действующего законодательства в части организации дополнительных 
платных образовательных услуг.

5.2. Управление образования вправе приостановить деятельность 
образовательной организации по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 
основной деятельности образовательной организации.

5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных платных 
образовательных услуг в ущерб основной деятельности или взимания 
платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять 
решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий 
бюджет.

5.4. Директор МБУ ДО «ЦДТ» несет персональную ответственность 
за деятельность по осуществлению дополнительных платных 
образовательных услуг.

5.5. Учреждения обязаны ежемесячно представлять в Управление 
образования отчет о поступлении и использовании внебюджетных 
средств.


