1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке расходования средств, полученных от приносящей доход
деятельности, и средств, полученных из иных источников формирования имущества
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Орион» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Федеральным законом
от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», постановлением Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 №14/152
(в ред. постановления от 23.11.2010 г. № 13/180), Уставом Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» (далее – Центр).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок расходования средств, полученных от
осуществления приносящей доход деятельности, а также средств, полученных из иных источников
формирования имущества, предусмотренных Уставом Центра (далее – средства).
1.3. Положение применяется в целях материальной заинтересованности работников в оказании
платных услуг, повышения их качества, развития творческой активности и инициативы.
1.4. В Положении используются следующие термины и понятия:
− «приносящая доход деятельность» – самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение дохода от использования
имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (в том числе платных
образовательных услуг), указанная в Уставе Центра и не противоречащая целям его создания;
− «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
− «средства» – наличные денежные средства и безналичные денежные средства;
− «аренда» – передача имущества закрепленного за Центром на праве собственности или
оперативного управления во владение и (или) пользование третьему лицу (арендатору) на
определенный срок и за плату;
− «чистая прибыль» – средства, полученные от приносящей доход деятельности, за исключением
средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, после уплаты всех
предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и иных
обязательных платежей;
− «безвозмездные и целевые поступления» – поступления, возможно в виде пожертвования от
физических и (или) юридических лиц; гранты, предоставляемые за счет бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации; иные средства выделяемые Центру безвозмездно и
безвозвратно, являющиеся источниками формирования имущества в соответствии с Уставом
Центра.
2. Порядок установления оплаты труда работников, оказывающих платные услуги
2.1 Размеры оплаты труда за платные образовательные услуги работникам, занятым в их
предоставлении, устанавливаются приказами директора в суммах, не превышающих размеров,

утвержденных постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О
дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными
образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 № 14/152 (в ред.
постановления от 23.11.2010 г. № 13/180), в абсолютной величине или в процентном соотношении
от стоимости услуги и выплачиваются за счет средств, поступивших от внебюджетной
деятельности Центра.
2.2. Средства, полученные Центром от оказания платных образовательных услуг полностью
реализуется в МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион»
2.3.
С работниками Центра, осуществляющими деятельность по оказанию платных
образовательных услуг, заключается договор возмездного оказания услуг, с работниками, не
находящимися в штате Центра - на условиях гражданско-правового договора.
2.4. Оплата труда за оказание платных услуг производится в соответствии с заключаемыми
договорами, не зависимо от квалификации работника Центра, из расчета стоимости одного
академического часа, в зависимости от количества учащихся, по окончании работ, на момент
оплаты и начисляется ЦБ КОиН согласно табеля учета рабочего времени работников или приказа
директора Центра, как правило, составляет для работников задействованных на основе
возмездного оказания услуг, на преподавательской и иной работе в размере 60% от суммы средств.
Из них 46,08% направляется на оплату труда за счет средств от оказания платных услуг педагогам
дополнительного образования за следующие виды работ:
- комплектование групп, заключение договоров;
- реализация дополнительной общеобразовательной программы;
- разработка дополнительной общеобразовательной программы (модуля);
- подготовка отчета о качестве обучения по данной дополнительной общеобразовательной
программе (модуля);
- информационно-рекламное обеспечение;
- работа с родителями или законными представителями учащихся
Для работников, задействованных на иных видах работы до 10% от суммы средств, могут
направляться на оплату труда за счет средств платных услуг за следующие виды работы:
- организация и планирование деятельности платных образовательных услуг;
- организация по разработке учебного плана, расписания;
- визирование документов по платным образовательным услугам;
- осуществление контроля за качеством дополнительных общеобразовательных программ
(модулей), организацией процесса обучения и результатами обучения;
- координация деятельности структурных подразделений по реализации платных услуг;
- планирование финансово-хозяйственной деятельности платных услуг;
- проведение анализа по оказанию платных услуг;
- составление калькуляции на оказание платных образовательных услуг;
- составление смет расходов платных услуг;
- составление договоров с физическими лицами;
- разработка проекта и проверка табеля приказов по платным образовательным услугам;
- проверка дополнительных соглашений в соответствии с расписанием;
- проверка табеля в соответствии с расписанием;
- осуществление контроля за документацией, сопровождающей образовательный процесс
(УТП, расписание, журнал, договоры);

-ведение и оформление договоров возмездного оказания услуг, дополнительных
соглашений к трудовому договору;
- документальное сопровождение в ЦБ КОиН платных образовательных услуг;
- оформление и предоставление счетов-фактур по оказанию платных услуг;
- предоставление актов выполненных работ заказчикам;
- работу с табелями по списочному составу работников, оказывающих платные услуги;
- проведение сверок по выполненным платным услугам.
2.5. В пределах средств, поступивших от оказания платных услуг, по решению директора Центра
может осуществляться премирование работников Центра. Максимальная сумма доплат ежемесячно
не должна превышать одного должностного оклада.
3. Планирование и расходование денежных средств
3.1. При осуществлении приносящей доход деятельности прибыль может планироваться на
очередной финансовой год и плановый период до одного года. В этом случае источником
формирования чистой прибыли является планируемая прибыль, уменьшенная на разницу расходов,
суммы налога на прибыль и иных обязательных налогов, сборов и платежей, уплачиваемых в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
3.2. Чистая прибыль Центра определяется в соответствии с бухгалтерским и налоговым
законодательством, путем вычитания из суммы валовой прибыли за налоговый период (год),
уменьшенной на разницу расходов, суммы налога на прибыль и иных обязательных налогов,
сборов и платежей, уплачиваемых в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской
Федерации.
3.3.
Расходы осуществляются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
платных услуг, калькуляции и сметами доходов и расходов:
− оплату труда работников, занятых в процессе оказания платных образовательных услуг и в
осуществлении приносящей доход деятельности;
− начисления на оплату труда работников Центра, занятых в процессе оказания платных
образовательных услуг, оплату установленных законодательством Российской Федерации
налогов, сборов и иных обязательных платежей;
− приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ, необходимых для
осуществления платных образовательных услуг;
− приобретение программно-методического обеспечения (включая расходы по обслуживанию),
наглядных пособий, художественной, учебной, справочной литературы, подписных
периодических изданий и иных нематериальных активов;
− содержание и развитие материально-технической базы Центра, приобретение и содержание
оргтехники, оборудования, оплату аренды помещений, лицензионных программ;
− оплату коммунальных услуг, услуг связи (телефон, интернет), оплату услуг обслуживающих
Центр организаций;
− оплату канцелярских принадлежностей, хозяйственные и типографские расходы;
− оплату работ по благоустройству и озеленение территории Центра, уборку снега, наледей с
крыши;
− оплату работ и материалов по ремонту помещений Центра;
− приобретение, обслуживание и содержание автотранспорта, в т.ч. ГСМ, автозапчасти, ОСАГО,
технический осмотр, госпошлины, транспортный налог;

− оплата налога на имущество с имущества, приобретенного с внебюджетных средств;
− покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для отдельных категорий
учащихся, предоставленной в соответствии с локальным нормативным актом Центра;
− выплаты работникам по платным образовательным услугам может расходоваться к нерабочим
праздничным дням и профессиональным праздникам: Новый год, День защитника Отечества,
Международный женский день, День знаний, День учителя, День водителя и другие.
− выплаты работникам работающим по платным образовательным услугам может расходоваться
на стимулирующие выплаты в виде премий к юбилейным датам (50-летие, 55-летие, 60-летие,
65-летие, 70-летие, 75-летие, 80-летие) при условии высокого профессионального уровня и
стажа работы в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» не менее 20 лет;
− выплаты работникам работающим по платным образовательным услугам может расходоваться
на материальную помощь;
− направление работников Центра на семинары, курсы повышения квалификации и
переподготовки, конференции, участие в конкурсах, соревнованиях, смотрах и др.;
− проведение мероприятий Центра и направление учащихся Центра на семинары, конференции,
участие в конкурсах, соревнованиях, смотрах, олимпиадах и пр.;
− оплата услуг за вневедомственную охрану, противопожарное обеспечение;
− выплаты сотрудникам Центра по возмещению периодических медицинских осмотров, а также
внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя согласно «Договора на
оказание медицинских услуг»
− иные не противоречащие Уставу Центра виды деятельности и финансирования.
3.4. Коллегиальные органы управления Центра, административно-управленческий персонал
Центра, педагогические и иные работники Центра, родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся, совершеннолетние учащиеся и иные заинтересованные лица могут
вносить свои предложения о расходовании чистой прибыли на текущий финансовый год и
плановый период. Предложения представляются руководителям структурных подразделений или
непосредственно директору Центра.
4. Расходование безвозмездных и целевых поступлений, средств, полученных от сдачи в
аренду имущества и от возмещения коммунальных и иных услуг арендаторами
4.1. Безвозмездные поступления оформляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Если цели расходования безвозмездных поступлений определены в соответствующем договоре
(соглашении), расходование данных средств осуществляется в порядке и на цели, указанные в
договоре (соглашении).
4.3. Безвозмездные поступления, целевое назначение которых не определено, могут быть
использованы лишь на цели деятельности Центра, закрепленные в уставе.
4.4. При определении направлений расходования безвозмездных поступлений, целевое назначение
которых не определено, первоочередными направлениями расходования средств являются:
− организация учебно-воспитательного процесса;
− развитие материально-технической базы Центра, включая приобретение учебно-методических
материалов, средств обучения и воспитания;
− обеспечение комплексной безопасности Центра;
− обеспечение охраны здоровья работников и учащихся, в пределах полномочий Центра;

− содержание имущества Центра, необходимого для обеспечения образовательного процесса;
− поощрение учащихся и работников в порядке, предусмотренном локальным нормативным
актом Центра.
4.5. Расходование безвозмездных поступлений, целевое назначение которых не определено, может
осуществляться как разово, так и в соответствии с планом расходования на определенный период.
При этом расходование таких безвозмездных поступлений возможно как по одному, так и по
нескольким направлениям расходования средств.
4.6. Средства, полученные от аренды имущества Центра, поступают в самостоятельное
распоряжение Центра.
4.7. Средства, полученные от сдачи в аренду имущества Центра, расходуются на содержание
имущества, сдаваемого в аренду, а также на содержание иного имущества Центра и развитие
материально-технической базы Центра в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.
4.8. Доходы, полученные от возмещения коммунальных и иных услуг арендаторами имущества
Центра, направляются на оплату коммунальных и иных услуг по содержанию арендуемого
имущества.
5. Заключительные положения
5.1. Не допускается принуждение к получению платных образовательных услуг.
5.2.Не допускается вовлечение несовершеннолетних учащихся в финансовые отношения между их
родителями (законными представителями) и Центром.
5.3. Калькуляция на оказание платных образовательных услуг, изменяется только после
согласования с директором.
5.4. Отчет о поступлении и расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности,
и средств, полученных из иных источников формирования имущества, осуществляется директором
Центра в порядке, предусмотренном уставом Центра.

