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утверждении
«I Торядка
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и
использования
средств, полученных от приносящей
доход
деятельности
муниципального
учреждения
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образования
«Детско-юношеский
центр
Волгограда»

№

*

Во исполнение требований Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказа департамента
по образованию администрации Волгограда «Об утверждении порядка
привлечения и h c j i o j h заш ни я среде гь. полученных от приносящей доход
деятельности
му; -шщ.сальными
образовательными
учреждениями
Волгограда» от 22.04.2013 ю да № 448.
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить «Порядок привлечения и использования средств,
полученных от приносящей доход деятельности муниципального учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр Волгограда».
2. Ввести в действие с 01.09.2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа, оставляю за собой.

Директор
• :
МОУ ДЮ Ц Волгограда

Ознакомлены:

Разослало: в дело, бухгалтерия

/

Т.М. Минина

Принято на заседании
совета
Протокол № ■/
« ./)/' » aJ?ze/<2S2i 2016

Г.

ПОРЯДОК
ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫ Х ОТ ПРИНОСЯЩ ЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр Волгограда»
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок привлечения и использования средств,
полученных от приносящей доход деятельности муниципального учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр Волгограда» (далее
Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Налоговым Кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ, Федеральным Законом «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от
08.05.2010 го да№ 83-ФЗ, Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 года № 402-ФЗ, Постановлением администрации Волгограда ««О
внесении изменений в Постановлением администрации Волгограда от
29.08.2011 года № 2482 «Об утверждении порядка определения платы для
физических и юридических лиц за оказанные услуги (выполненные работы),
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных
(автономных)
учреждений
Волгограда,
оказываемые
ими
сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых
федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания»» от 06.09.2013 года № 1503, приказом Департамента по
образованию администрации Волгограда «Об утверждении порядка
привлечения и использования средств, полученных от приносящей доход
деятельности
муниципальными
образовательными
учреждениями
Волгограда» от 22.04.2013 года № 448, Уставом Учреждения, иными
нормативными актами Российской Федерации, регулирующими оказание
платных образовательных услуг.
2. Источники поступления средств
2.
Настоящий Порядок определяет следующие источники поступления
средств муниципального учреждения дополнительного образования «Детскоюношеский центр Волгограда» (далее Учреждение, МОУ ДЮЦ Волгограда).

2.1. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг в
соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг в
муниципальном учреждении дополнительного образования «Детскоюношеский центр Волгограда».
2.2. Доходы, полученные в соответствии с Уставом от иных платных
услуг, в том числе:
•
оказание консультационных, информационных и маркетинговых
услуг в образовательной сфере деятельности;
•
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;
•
организация и проведение ярмарок, выставок, выставок - продаж,
конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий.
2.3. Доходы, полученные от проведения совместных мероприятий с
физическими и юридическими лицами.
2.4. Доходы, полученные от внереализационных мероприятий, в том
числе:
• средства от сдачи имущества в аренду;
• штрафы, пени, неустойки и т.п.;
2.5. Благотворительные пожертвования, добровольные целевые взносы
родителей (законных представителей) обучающихся, иных физических и
юридических лиц. Благотворительные пожертвования могут быть оказаны
как в денежном, так и в натуральном выражении (с указанием стоимости).
2.6. Учреждение имеет право получать прочие доходы, не запрещенные
действующим законодательством.
З.Порядок привлечения средств от приносящей доход деятельности
3.1. Доходы,
от оказания платных
образовательных услуг
привлекаются Учреждением в соответствии с Положением об оказании
платных
образовательных
услуг
в
муниципальном
учреждении
дополнительного образования «Детско-юношеский центр Волгограда».
3.2. Получение доходов от иных платных услуг, предусмотренных
Уставом; доходов от проведения совместных мероприятий с физическими и
юридическими лицами; доходов от внереализационных мероприятий
осуществляется Учреждением на основании заключенных договоров, в
порядке, установленном действующим законодательством.
3.3. Благотворительные пожертвования, добровольные целевые взносы
родителей (законных представителей) обучающихся, иных физических и
юридических лиц привлекаются учреждением в целях обеспечения
выполнения
уставной
деятельности
муниципального
учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр Волгограда» и в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.4. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход
деятельности, и имущество, приобретенное за счет данных доходов,
поступают в самостоятельное распоряжение муниципального учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр Волгограда» и

используются для достижения целей и задач, предусмотренных Уставом в
порядке, установленном законодательством.
4. Порядок использования средств, полученных от приносящей доход
деятельности
4.1. Средства, полученные МОУ ДЮ Ц от
приносящей доход
деятельности, зачисляются на лицевой счет, открытый в департаменте
финансов администрации Волгограда.
4.2. Средства, полученные Учреждением от
приносящей доход
деятельности, используются на цели, определенные нормативно-локальными
актами МОУ ДЮЦ.
4.3. Плановые показатели от приносящей доход деятельности отражаются
Учреждением в «Планах финансово-хозяйственной деятельности МОУ
ДЮЦ», составленных и утвержденных в соответствии с постановлением
администрации Волгограда «Об утверждении порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных (автономных) учреждений Волгограда» от 29.08.2014 года №
1097.
4.4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности,
используются Учреждением на уставные цели, в соответствии с
утвержденным «Планом финансово-хозяйственной деятельности МОУ
«ДЮЦ», в том числе на оплату:
• труда и начислений на выплаты по оплате труда;
• услуг связи;
• командировочных расходов;
• транспортных услуг;
• коммунальных услуг;
• работ, услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту имущества
МОУ ДЮЦ;
• приобретения инвентаря, оборудования для учреждения и
обеспечения
проведения
образовательного процесса,
в
соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС;
• приобретения материалов, канцелярских и хозяйственных товаров;
• обучения, повышения квалификации сотрудников;
• организации и проведения мероприятий;
• налогов, штрафов, пени, неустойки и т.п.;
• иные уставные цели.
4.5.
Доходы
от
внереализационных
мероприятий
подлежат
налогообложению на общих основаниях, расходуются на цели уставной
деятельности.
4.6. Расходование благотворительных пожертвований, добровольных
целевых взносов производится строго в соответствии с их целевым
назначением, определенными Благотворителями, и в соответствии с
уставными целями Учреждения.

4.7. Средства от арендной платы используются на материальнотехническое обеспечение работы МОУ «ДЮЦ» и уплату налогов.
4.8. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг
расходуются Учреждением на оплату труда работников, участвующих в
предоставлении услуг в размере не более 75 % от общего объема
поступивших средств.
4.8.1. Фонд оплаты труда от оказания платных образовательных услуг
распределяется следующим образом:
• на оплату труда персонала, непосредственно осуществляющего
предоставление услуг, направляется не менее 50 %;
• на оплату труда персонала, выполняющего организационнометодические,
обслуживающие функции
(административных
работников,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала) направляется не более 40 %;
• премирование директора МОУ ДЮЦ не более 10 %.
4.9. Средства от приносящей доход деятельности расходуются
Учреждением на выплаты стимулирующего характера в размере не более
60% от общего объема поступивших средств. \/
4.9.1. Выплаты стимулирующего характера за счет средств от
приносящей доход деятельности утверждаются приказом директора МОУ
ДЮЦ Волгограда в соответствии с «Положением о порядке и размерах
установления доплат, надбавок и других выплат стимулирующего
характера».
4.11. Руководителю МОУ ДЮЦ может устанавливаться премия в размере
не более 10 % суммы средств, направляемых на заработную плату.
Основанием для установления премии руководителя Учреждения является
приказ работодателя, оформленный в соответствии с письменным
обращением руководителя МОУ ДЮЦ.
4.12.
Деятельность
по
оказанию
платных
дополнительных
образовательных услуг не является предпринимательской. В случае
использования средств на цели, не предусмотренные настоящим порядком,
превышение доходов над расходами по итогам отчетного периода
признается прибылью и подлежит налогообложения в соответствии с
нормами действующего налогового законодательства.
5 Учет, ответственность и контроль за расходованием средств,
полученных от приносящей доход деятельности
5.1. Бухгалтерский учет средств, полученных от приносящей доход
деятельности Учреждения, осуществляется в соответствии с требованиями
Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402ФЗ, Приказами Министерства финансов Российской Федерации «Об
утверждении
Единого
плана
счетов
бухгалтерского
учета
для
государственных органов власти (государственных органов), органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкций по его
применению» от 01.12.2010 года № 157н,
Приказами Министерства
финансов Российской Федерации «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» от
16.12.2010 года №
174н, Учетной политикой
муниципального учреждения дополнительного образования «Детскоюношеский центр Волгограда», «Положением об оказании платных
образовательных услугах в муниципальном учреждении дополнительного
образования «Детско-юношеский центр Волгограда»».
5.2 Внутренний контроль за соблюдением законности привлечения,
поступлением и расходованием средств, полученных от приносящей доход
деятельности осуществляется Советом ДЮЦ, в порядке, предусмотренном
нормативно-локальными актами МОУ ДЮЦ.
5.3. Контроль за соблюдением законности привлечения, поступлением и
расходованием средств, полученных от приносящей доход деятельности
может осуществляться департаментом
по образованию администрации
Волгограда, департаментом
экономики
администрации
Волгограда,
органами финансового контроля администрации Волгограда.
5.4. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг,
соблюдение законности привлечения, поступления, расходования и целевое
использование средств, полученных от приносящей доход деятельности,
несет директор муниципального учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр Волгограда».

