
 

 
 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»,  Гражданским кодексом РФ, 

Законом Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Законом «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» №135-ФЗ от 11.08.95 г., 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. 

Москва; Устава МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" (далее - Центр) и другими нормативно-

правовыми актами. 

1.2.  Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые  механизмы 

и взаимоотношения, возникающие в Центре при использовании средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, а также утвердить порядок использования финансовых 

средств внутри Центра для  осуществления основной и оперативно-хозяйственной 

деятельности. 

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении понимается 

экономическая, финансовая деятельность Центра, по разработке и реализации 

экономических проектов, не связанных с финансовым обеспечением образовательной 

деятельности учреждения его учредителем. 

Приносящая доход деятельность может осуществляться Центром постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых он создан, соответствует указанным целям и не 

противоречит федеральным законам. 

1.4. Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные средства 

юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) 

обучающихся, переданные Центру на основе добровольного волеизъявления или по 

договорам возмездного оказания услуг и другим гражданско-правовым договорам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5.  Приносящая доход деятельность осуществляется в соответствии с Уставом 

Центра. Доходы от приносящей доход деятельности поступают в самостоятельное 

распоряжение Центра и используется им для достижения основных целей и задач. 

1.6.  Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных образовательных 

услуг, оказываемых Центром, и порядок их предоставления определяется Уставом Центра, 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и порядке распределения 

доходов и  настоящим Положением. 

 

2. Источники доходов 

 

2.1.  Центр вправе вести приносящую доход деятельность, соответствующую целям 

Центра без ущерба основной уставной деятельности и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации  

2.2. К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельности Центра, 

относятся: 

 добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических 

лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных 

граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

 оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных дополнительных 



образовательных услуг; 

 сдача в аренду основных фондов и иного имущества; реализация (продажа) 

основных средств и иного имущества (малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы, иные материальные запасы, числящиеся на балансе, не предназначенные 

изначально для продажи, но реализуемые вследствие ненадобности в основной 

деятельности) в соответствии с действующим законодательством; 

 ведение инвестиционно-финансовой деятельности с согласия Наблюдательного 

совета и Учредителя: входить в долевое участие в деятельность других организаций, 

приобретать акции, облигации, иные бумаги и получать доходы (дивиденды, 

проценты) по ним, вкладывать денежные средства на депозитные счета и так далее;  

 проведение заемной деятельности; 

 покупка и продажа незапрещенных законодательством товаров; 

 оказание посреднических, информационных  и консультационных услуг в 

области дополнительного образования, воспитания и развития детей; 

 оказание услуг музыкального, звукового и светового сопровождения 

мероприятий; 

 организация ярмарок, выставок, выставок-продаж, конкурсов, аукционов 

продукции и проектов, фестивалей, а также других аналогичных мероприятий, в том 

числе с привлечением иностранных партнеров; 

 реализация научно-методической работы, полиграфической, информационной 

и иной продукции; 

 осуществление издательско-полиграфической деятельности по производству и 

реализации печатной продукции; 

 оказание услуг физическим лицам на базе концертного зала и других 

помещений Центра; 

 оказание художественно-оформительских, дизайнерских услуг; 

 оказание маркетинговых, рекламных услуг; 

 оказание услуг диагностического и исследовательского характера в области 

дополнительного образования для физических и юридических лиц; 

 оказание услуг, связанных с организацией коммерческих мероприятий 

(выставок-продаж, рекламных акций и т.д.); 

 долевое участие в деятельности других учреждений, организаций;  

 изготовление и реализация сувениров, художественных изделий; 

 проведение развлекательных, рекламных и иных культурно-досуговых 

мероприятий; 

 оказание услуг по организации культурно-зрелищных, массовых мероприятий 

для детей и взрослых (цирковых представлений, концертов, театрально-зрелищных 

мероприятий и т.д.); 

 выполнение иных, не запрещенных законодательством работ и услуг. 

2.3. Центр в рамках приносящей доход деятельности может реализовывать 

сопутствующие работы: 

 разрабатывать исследовательские программы, направленные на разработку 

содержания и технологий дополнительного образования; 

 организовывать и проводить семинары и конференции; 

 оказывать консультационные услуги по направлениям работы Центра;  

 организовывать и подготавливать семинары, проводимые с участием других 

лиц (в том числе и за рубежом); 



 организовывать информационное обслуживание, включая 

телекоммуникационные средства, разрабатывать методики использования 

компьютеров в обучении, педагогическом управлении, делопроизводстве; 

 осуществлять иную, разрешенную действующим законодательством 

деятельность. 

2.4. Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) 

или права в общеполезных целях. Добровольными пожертвованиями физических и 

юридических лиц является: любая добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по безвозмездной передаче имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе 

законные представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

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

 доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц; 

 добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

 доход в виде целевых средств на развитие материально-технической базы; 

 доход от прочих целевых поступлений. 

2.6. 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, и определяется Положением о 

порядке оказания платных образовательных услуг и порядке распределения доходов 

Центра. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Центром взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств соответствующего бюджета. 

 

3. Порядок и условия осуществления Центром приносящей доход деятельности 

(реализации платных услуг) 

 

3.1.  Осуществление финансовых операций по приносящей доход деятельности, реализация 

платных услуг осуществляется Центром на основании гражданско-правовых договоров 

возмездного оказания услуг (выполнения работ), заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенности деятельности 

автономных организаций и предъявляемых к ним требований. 

3.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются директором Центра.  

3.3.  Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном порядке несет 

директор Центра, который также контролирует и несет ответственность за финансово-

хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, 

сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

3.4. Цены на работы и услуги, оказываемые Центром юридическим или физическим 

лицам, устанавливаются на основе калькуляции и утверждаются директором Центра.  

3.5. Оплата по договорам возмездного оказания услуг (работ) осуществляется на 

расчѐтный счѐт Центра в ОАО КБ «ФОНДСЕРВИСБАНК» г. Новочеркасска 

Ростовской области. 

3.6. Доходы от приносящей доход деятельности учитываются в полном объѐме и 

расходуются согласно плану финансово-хозяйственной деятельности Центра на 

соответствующий год для достижения уставных целей и задач. 



3.7.Средства, полученные Центром от приносящей доход деятельности, направляются 

на: 

 на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

 на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.); 

 на укрепление материально-технической базы по направлениям: 

 на канцелярские и хозяйственные расходы; 

 на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.; 

 на приобретение сувениров, подарков; 

 на приобретение продуктов питания; 

 на проведение мероприятий и праздников; 

 на оплату командировочных расходов; 

 на расходы по повышению квалификации работников; 

 на приобретение методической и учебной литературы; 

 на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг нотариуса, услуг 

по найму транспорта, услуг по организации концертной деятельности и прочих услуг. 

3.8. Учѐт средств по приносящей доход деятельности ведѐтся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и определяется учѐтной политикой 

Центра. 

 

4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов (внебюджетных 

средств) полученных от приносящей доходы деятельности 

 

4.1. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от приносящей 

доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение Центра и подлежит 

обособленному учету. 

4.2. Центр самостоятельно определяет направления и порядок использования своих 

средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, стимулирование (поощрение), 

материальную помощь работников, а также создание внебюджетных фондов 

организационного, учебного, научного и  материально-технического развития. 

4.3. Порядок расходования доходов (средств),  полученных Центром от приносящей доход 

деятельности, осуществляется в соответствии с установленными настоящим Положением 

приоритетами в следующей очередности: 

 выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому коллективу за 

работу в рамках внебюджетной деятельности; 

 обеспечение хозяйственной деятельности Центра; 

 обеспечение образовательного процесса; 

 улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, развитие 

Центра; 

 иные расходы, связанные с деятельностью Центра и не обеспеченные бюджетными 

ассигнованиями. 

 

5.  Порядок и условия расходования отдельных видов доходов (внебюджетных 

средств) полученных от приносящей доходы деятельности 

 

5.1. Центр в лице уполномоченных педагогических работников вправе обратиться к 

родителям (законным представителям) за оказанием помощи. Благотворительная 

помощь может выражаться в добровольном безвозмездном личном труде родителей 



(законных представителей) по ремонту, а также иным работам позволяющим 

обеспечивать образовательный и воспитательный процесс в Центре, оказании 

помощи в проведении мероприятий и т.д. 

5.2. Добровольные пожертвования могут быть переданы Центру по безналичному 

расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов интеллектуальной 

собственности. 

5.3. Добровольные пожертвования оформляются в обязательном порядке договором 

пожертвования в соответствии с действующим законодательством. Пожертвования в 

виде имущества имеют специальное направление (назначение) использования. 

5.4.Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Распоряжение пожертвованными средствами, имуществом и целевыми взносами 

юридических или физических лиц осуществляет директор Центра с учѐтом 

пожеланий Жертвователей и целевым назначением платежа. В случае если цель 

Жертвователем  не определена, решение о расходовании денежных средств принимает 

комиссия Центра по распределению доходов (средств) от приносящей доход деятельности 

5.6. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся на  расчѐтный 

счѐт Центра в ОАО КБ «ФОНДСЕРВИСБАНК» г. Новочеркасска Ростовской 

области. 

5.7. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических лиц, 

в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц расходуются Центром на следующие цели: 

 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности;  

 содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан;  

 содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи;  

 содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, 

имеющих историческое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронения;  

 содействия  повышению эффективности выполнения уставных задач Центра, 

развития хозяйственной, материально-технической базы  и проведения 

фестивалей, конкурсов, поощрения учащихся,  

 содержанию здания Центра в надлежащем противопожарном и санитарно-

эпидемиологическом состоянии. 

 

6. Порядок распределения денежных средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

6.1.Конкретный размер денежных средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направляемый на выплату работникам заработной платы (включая надбавки, 

доплаты и стимулирующие выплаты), порядок распределения данных средств среди 

подразделений Центра (отделов, кабинетов, отдельных работников и т.д.) определяется 

комиссией Центра по распределению доходов (средств), полученных от приносящей доход 

деятельности. 



6.2.Оплата счетов, выплата заработной платы из средств,  полученных от приносящей 

доход деятельности, производится в порядке, принятом в Центре. 

6.3.Центр распоряжается доходами в пределах утвержденных калькуляций и несет 

ответственность за эффективное использование средств перед учредителем и 

коллективными органами самоуправления Центра.  

 

7. Контроль и ответственность 

 

7.1. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг Центром осуществляют 

в пределах своей компетенции органы местного самоуправления города Новочеркасска и 

организации, на которые в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений. 

7.2. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за соблюдение 

дисциплины цен при оказании платных дополнительных услуг, выполнение 

законодательства о защите прав потребителей, правильность учета платных 

дополнительных услуг возлагается непосредственно на учреждение в лице его 

руководителя. 

7.3 Общественный контроль выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

Центра в разделе  внебюджетных средств осуществляется Наблюдательным советом 

Центра, а также первичной профсоюзной организацией Центра. 

7.4. Отчет о расходовании средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, публикуется на сайте Центра 

 

8. Особые положения 

8.1. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Центр  или исключать из 

него из-за невозможности или нежелания родителей (законных представителей) 

осуществлять добровольные пожертвования. 

8.2. Запрещается вовлечение обучающихся в финансовые отношения между их 

родителями (законными представителями) и Центром. 

8.4. Запрещается принуждение со стороны работников Центра и родительской 

общественности к внесению добровольных пожертвований родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

8.5. Запрещается сбор наличных денежных средств работниками Центра. 

 

 

 


