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ПОЛОЖЕНИЕ
о приносящей доход деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом РФ
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными актами РФ и Пермского края.
1.2. Настоящее Положение регламентирует приносящую доход деятельность ГАУДО
КЦХО «Росток» (далее – Организация) в сфере образовательной и иной
деятельности, предусмотренной уставом Организации.
1.3. Средства, получаемые Организацией от приносящей доход деятельности,
поступают в его самостоятельное распоряжение, используются им для
достижения целей, ради которых она создана, если иное не предусмотрено
федеральным и региональным законодательством.
1.4. Объем дохода от приносящей доход деятельности, с указанием источников
поступления и направлениями использования этих средств, определяются планом
финансово-хозяйственной деятельности Организации и настоящим Положением.
1.5. Бухгалтерия Организации ведет обособленный учет всех фактов хозяйственной
жизни по доходам и использованию полученных средств от приносящей доход
деятельности, пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц.
2. Цель, задачи привлечения дополнительных ресурсов, их источники
2.1. Дополнительные средства привлекаются с целью создания условий для развития
Организации, в том числе поддержания и развития материально-технической
базы, приобретения необходимого имущества, удовлетворения потребностей
работников Организации в повышении профессионального уровня; социальной
поддержки работников, организации и проведения мероприятий в рамках
уставной деятельности.
2.2. Целедостижение обусловлено решением следующих задач:
 проведение мониторинга потребительского спроса на определенные услуги;
 анализ ресурсов для оказания услуг (материально-техническая база, кадровый
потенциал);
 создание условий для качественного оказания услуг.
2.3. Дополнительными источниками финансовых средств являются:
 арендная либо иная плата за сдачу во временное владение и пользование или во
временное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении;
 доход от платных образовательных услуг;
 доход от иных видов деятельности;
 доход в виде прибыли как участнику или учредителю другого юридического лица;
 кредиты банков и иных кредиторов;
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 проценты за пользование денежными средствами, находящимися на депозитном
счете в банке;
 добровольные пожертвования, а также целевые безвозмездные поступления на
содержание Организации и ведение ею уставной деятельности от юридических и
физических лиц;
 доходы от целевого капитала;
 наследство;
 внереализационные доходы, в том числе в виде признанных должником или
подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в
законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба; в виде сумм
кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в
связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям; в виде
стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего
имущества, которые выявлены в результате инвентаризации и т.п.;
 иные источники, в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Виды платных услуг
3.1. Приносящая доход деятельность Организации не может быть осуществлена
взамен и (или) в рамках государственного задания, финансируемого за счет
бюджетных средств.
3.2. Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ
получателя от предоставления платных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых услуг в рамках выполнения
государственного задания. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество услуг, которые Организация обязана предоставлять населению
бесплатно.
3.3. Организация вправе оказывать платные услуги сверх государственного задания,
установленного учредителем по договорам с юридическими и физическими
лицами.
3.4. Для достижения поставленной цели Организация вправе осуществлять за плату
следующие виды деятельности:
 дополнительное образование детей, а именно реализация дополнительных
общеразвивающих программ для детей;
 дополнительное образование взрослых, а именно реализация дополнительных
общеразвивающих программ для взрослых;
 обеспечение повышения квалификации педагогических кадров (курсы, мастерклассы, семинары, творческие мастерские, лаборатории, тренинги и т.п.);
 реализация детских образовательных проектов (профильный лагерь, школа,
экспедиция и т.п.);
 создание любительских объединений по интересам (клубы, кружки, секции,
студии, факультативы);
 организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих
сценических выступлений, в том числе: организация и реализация фестивалей,
конкурсов, олимпиад, социально-культурных проектов и прочих мероприятий
институционального, регионального, российского и международного уровня;
 вспомогательная деятельность, связанная с исполнительскими видами искусства
при постановке представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
 предоставление консультационных услуг; выдача рекомендаций и оказание
оперативной помощи по вопросам управления образовательными организациями,
содержания дополнительного образования;
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 организация деятельности с проведением профилактики и оздоровительных
мероприятий на базе лечебно-профилактических учреждений, в том числе
профилакториев, санаторно-оздоровительных лагерей и т.п.;
 предоставление услуг социального характера, консультаций, в том числе оказание
психолого-педагогической помощи;
 организация деятельности ассоциаций специалистов, занятых в образовательной
или культурной сфере, в том числе методических объединений;
 научные исследования и разработки, а именно организация и проведение
прикладных научных исследований, экспериментов, реализация инновационных
проектов и программ;
 организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
 предоставление редакторских, экспертных услуг, услуг по рецензированию;
 создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
 издание книг в печатном и электронном виде (на компакт-дисках, электронных
носителях, в аудиоформате или в информационно-коммуникационной сети
Интернет), в том числе образовательных программ, учебных и методических
пособий;
 публикация периодических изданий и журналов (в печатной или электронной
форме, включая публикацию в информационно-коммуникационной сети
Интернет);
 производство кинофильмов, видео- и телевизионных фильмов; монтажнокомпоновочные работы в области производства кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ;
 издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых
носителях;
 печать журналов, книг и брошюр, нот и партитур, плакатов, рекламных каталогов,
проспектов и прочей печатной продукции, личных бланков и прочих печатных
материалов;
 реализация книг, газет, журналов, аудио- и видеозаписей, в том числе учебных,
методических изданий;
 реализация билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные
мероприятия и события;
 реализация продуктов образовательной деятельности;
 фотокопирование, подготовка документов и прочая специализированная
вспомогательная деятельность по поддержке функционирования организации;
 моделирование текстильных изделий, одежды, обуви, а именно сценических
костюмов;
 подготовка и проведение рекламных кампаний, в том числе подготовка и
размещение рекламных материалов в газетах, периодических изданиях, на радио,
телевидении, в информационно-коммуникационной сети Интернет и прочих
средствах массовой информации, подготовка и размещение рекламы на афишных
тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, в демонстрационных
залах, размещение рекламы на автомобилях и автобусах, подготовка стендов и
прочих демонстрационных материалов и сайтов;
 организация деятельности столовой (буфета);
 сдача в аренду недвижимого имущества в порядке, установленном
законодательством.
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4. Условия оказания платных услуг
4.1. Порядок предоставления платных образовательных услуг регулируется
отдельным Положением.
4.2. Иные платные услуги (не образовательные) не имеют признаков
предпринимательской деятельности. Стоимость подобных услуг является
договорной в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. Доходы от
оказания иных платных услуг полностью реинвестируются в Организацию.
4.3. Для оказания платных услуг Организацией обеспечивается:
 материально-техническая база;
 условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
 кадровый состав (штатные работники и/или привлеченные специалисты);
 бухгалтерский учет;
 доступность и достоверность информации, включающей в себя сведения о
местонахождении Организации, режиме работы, перечне платных услуг (с
указанием стоимости), об условиях предоставления и получения этих услуг
(включая сведения о льготах).
4.4. Платные услуги оказываются на основании договоров, заключаемых с
юридическими и физическими лицами в соответствии с действующим
законодательством.
5. Порядок получения средств от платных услуг
5.1. Оплата за услуги производится в безналичной форме или наличными в кассу
Организации.
5.2. Оплата за услуги производится на основании договора, счета не менее чем за
3(три) банковских дня до получения платной услуги, если иное не предусмотрено
договором.
5.3. Возможна оплата наличными в день получения платной услуги с последующим
оформлением договора, счета, счета-фактуры.
5.4. Расчеты с потребителями осуществляются без применения контрольно-кассовых
машин с обязательной выдачей копии квитанции к приходному кассовому ордеру,
подтверждающей прием наличных денег.
5.5. Денежные средства, поступающие от получателей за предоставленные услуги, в
наличной форме сдаются в банк в установленном порядке и перечисляются на
соответствующие счета Организации.
6. Порядок расходования средств от платных услуг
6.1. Средства полученные от предоставления платных услуг в первую очередь
направляются на покрытие затрат, связанных с оказанием услуг на основании
сметы, а именно:
 оплата услуг по договорам гражданско-правового характера, в том числе
авторского вознаграждения;
 налоговые отчисления;
 оплата проезда и расходов по найму жилого помещения;
 содержание имущества, включая коммунальные расходы, амортизационные
начисления, связь;
 приобретение методических материалов, пособий;
 приобретение
расходных
материалов
(канцелярские
принадлежности,
хозяйственные товары и пр.);
 другие организационные расходы.
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6.2. Доходы от предоставления платных услуг аккумулируются во внебюджетном
фонде Организации. Средства фонда направляются на развитие и
совершенствование уставной деятельности, а именно:
 реализация государственного задания (до 10% от суммы бюджетных средств,
предусмотренных на выполнение определенной государственной услуги (работы);
 оплата ГСМ, коммунальных услуг, услуг связи и пр. (при наличии дефицита
бюджетных средств);
 расширение материально-технической базы;
 сервисное обслуживание, текущий ремонт оборудования;
 приобретение расходных материалов, запасных частей;
 текущий ремонт помещений, здания;
 командировочные расходы;
 повышение квалификации работников;
 денежное стимулирование работников;
 социальная поддержка работников (материальная помощь);
 комплексные мероприятия (санитарно-технические, лечебно-профилактические,
физкультурно-спортивные и другие оздоровительные мероприятия), направленные
на уменьшение показателей общей и профессиональной заболеваемости
работников, улучшение психологического микроклимата в Организации.
6.3. Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц направляются
на:
 пошив обуви и костюмов;
 приобретение музыкальных инструментов, художественных материалов;
 организацию досуговых мероприятий, экскурсий, поездок;
 приобретение подарков, сувениров и др.
6.4. Целевые взносы от юридических и физических лиц направляются на оплату
расходов, связанных с достижением обусловленной цели.
7. Контроль и ответственность
7.1. Контроль за приносящей доход деятельностью осуществляется директором,
главным бухгалтером Организации.
7.2. Доходы, полученные Организацией от приносящей доход деятельности и
приобретенное за счет этих доходов имущество, отражаются на лицевом счете
Организации и учитываются в балансе по коду вида деятельности «приносящая
доход деятельность».
7.3. Бухгалтерская отчетность по средствам от приносящей доход деятельности
представляется в соответствии с действующим законодательством, нормативноправовыми актами Пермского края.
8. Заключительные положения
8.1. Указанная в Положении деятельность может быть прекращена:
 в случае ликвидации Организации;
 по решению суда;
 по
решению учредителя, если указанная деятельность осуществляется
Организацией в ущерб основной деятельности.
8.2. К случаям, неурегулированным настоящим Положением, применяются нормы
законодательства Российской Федерации.
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