Общие положения
1.1. Положение о расходовании средств от приносящей доход деятельности
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей № 18» разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской
Федерации и Республики Коми «Об образовании», Законом РФ «О защите прав
потребителей» и иными нормативными актами РФ, Закона РФ «О благотворительной
деятельности и благотворительной организации», Уставом МОУ ДОД «ЦДОД № 18»
(далее Центр) и иными нормативно-правовыми актами РФ и РК.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования средств от
приносящей доход деятельности.
1.3. . Средства от приносящей доход деятельности - это средства, полученные Центром
из внебюджетных источников, образование и расходование которых определяется
законодательными и иными нормативными правовыми актами.

1. Порядок образования средств от приносящей доход деятельности
2.1.
Источниками формирования средств от приносящей доход деятельности Центра
являются:
- средства, поступающие в виде
образовательные услуги;

платы за оказанные платные

дополнительные

- имущество, полученное безвозмездно;
- благотворительная, финансовая помощь предприятий и учреждений, добровольные
пожертвования физических и юридических лиц;
- средства, получаемые из бюджетов других уровней;
- предпринимательская деятельность;
- иные поступления, не запрещённые законодательством
2.2.Центр предоставляет платные дополнительные образовательные услуги населению в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов
местного самоуправления по перечню, предусмотренному Уставом МОУ ДОД «ЦДОД №
18» и настоящим Положением для более полного удовлетворения образовательных
потребностей детей и родителей (законных представителей), а также в целях привлечения
дополнительных средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и
родителей (законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления,
направляемых на оплату труда, материально-техническое развитие и содержание Дворца.
2.3.
Оплата за дополнительные платные образовательные услуги населению
производится на основе прейскуранта, утверждённого Постановлением Главы АМО ГО
«Сыктывкар»
2.4. Дополнительные платные образовательные услуги (в том числе обучение детей)
предоставляются на основании договоров установленного образца, регламентирующих
права и обязанности сторон.
2.5.
Средства, поступившие от бюджетов других уровней, используются строго по
назначению.
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3. Порядок учета доходов и расходов
3.1.
Центром открыт внебюджетный расчетный счет в ГРКЦ НБ Республики Коми
Банка России.
3.2.
Распорядителем средств является директор Центра, наделенный:
- правом исполнения финансово-хозяйственного плана по средствам, полученным от
приносящей доход деятельности;
- правом взимания доходов и осуществления расходов со счетов на мероприятия,
предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов.
3.3.
Центр ежегодно составляет финансово-хозяйственный план, согласованный
главным распорядителем (Учредителем) финансовых средств Управлением
образования АМО ГО «Сыктывкар»
3.4. Финансово-хозяйственный план Центра включает в себя и средства, полученные от
приносящей доход деятельности – это документ, определяющий объемы поступлений
бюджетных и внебюджетных средств с указанием источников образования и направлений
использования этих средств.
3.5. Учет поступления средств от приносящей доход деятельности ведется в разрезе
каждого вида услуг и по общей сумме всех поступивших средств, полученных от
приносящей доход деятельности.
3.6. Денежные средства, поступившие в виде родительской платы и из других
источников, зачисляются на расчетный счет в установленном порядке.
3.7. Центр ведет бухгалтерский и статистический учет по каждому виду деятельности,
предоставляет отчеты установленного образца в установленные сроки

4. Порядок распределения доходов
4.1. Доходы, полученные от
приносящей доход деятельности, расходуются
в
соответствии с финансово-хозяйственным планом, настоящим Положением,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по следующим
направлениям:
- заработная плата работникам, начисления на оплату труда;
- приобретение товарно-материальных ценностей;
- расходы на социально-культурные мероприятия, оплата организационных взносов за
участие в конкурсах, смотрах, семинарах, курсах и т.д., оплата командировочных
расходов;
- оплата оздоровительных мероприятий: пользования бассейном, спортивным залом,
базой отдыха и т.д.;
- оплата работ, услуг по содержанию имущества, транспортных услуг и прочие работы,
услуги;
- поступление нефинансовых активов (приобретение основных средств, материальных
запасов).
4.2. . Доходы от платных дополнительных образовательных услуг распределяются
следующим образом:
__ % - на выплату зарплаты работникам, из них – ___% педагогам дополнительного
образования; ___ % - начисления на заработную плату;
Все оставшиеся средства расходуются на оплату услуг, приобретение учебного
оборудования, расходных материалов и другое.
4.3. Устанавливается заработная плата педагогам за оказание платных дополнительных
образовательных услуг педагогам согласно тарификационного списка .на учебный год.
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4.4. Оплачиваются проведенные часы по истечению календарного месяца.
4.5. Основанием для оплаты является:
- тарификация платных дополнительных образовательных услуг на учебный год;
- приказ об оплате за оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении;
- табель учёта работы

5. Ответственность
5.1. В Центре ведётся учёт и контроль по расходованию
средств от приносящей
доход деятельности, ведется необходимая документация.
5.2. Отчётность по привлечению и использованию средств от приносящей доход
деятельности предоставляется главным бухгалтером 1 раз в год на общем собрании
коллектива.
5.3. Лица, виновные в нарушении порядка распределения доходов и расходов,
полученных Центром от приносящей доход деятельности, несут материальную и
дисциплинарную ответственность в установленном порядке.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в соответствии с
изменениями в законодательстве РФ, РК, Устава МОУ ДОД «ЦДОД № 18» и иными
нормативными документами.
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