
 

 

 

 

 
 



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о  порядке формирования и расходования средств от приносящей доход 

деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детский экологический центр» городского округа г. Урюпинск (далее 

Положение) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский 

экологический центр» городского округа г. Урюпинск (далее  Учреждение).  

1.2. Положение регламентирует порядок формирования и расходования средств от приносящей 

доход деятельности исходя из осуществления Учреждением социально-экологических функций 

некоммерческого характера. 

1.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к Положению, принимаются на общем собрании 

трудового коллектива, утверждаются приказом директора Учреждения. 

2. Порядок формирования средств от приносящей доход деятельности 

2.1.Источниками формирования средств от приносящей доход деятельности 

являются: 

2.1.1.реализация животных уголка живой природы  (в случае,  если количество  животных превышает 

количество, находящееся на   балансе  Учреждения);  

2.1.2.реализация  растений, семян, рассады, овощных и декоративных культур,  

2.1.3.реализация аквариумных водных растений;  

2.1.4.реализация аквариумных рыб (в случае,  если их количество превышает количество, 

находящееся на   балансе  Учреждения); 

2.1.5.реализация печатной продукции (методические  разработки занятий и мероприятий,             

рекомендации, буклеты, сборники и т.д., разработанные  педагогами  дополнительного образования 

Учреждения); 

2.1.6. услуги для населения по ксерокопированию документов; 

2.1.7.продажа изделий художественно-прикладного творчества обучающихся и работников 

Учреждения. 

2.1.8. предоставление  платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1.9. добровольные пожертвования родителей (законных представителей) обучающихся, других 

физических и юридических лиц; 

2.2. Средства от приносящей доход деятельности поступают на лицевой счет Учреждения. 

 

 

 

3. Расходование средств от приносящей доход деятельности 
 

3.1. Учреждение самостоятельно распоряжается денежными средствами, полученными от 

приносящей доход деятельности. 

3.1.1. Размер расходов и направление их на конкретные цели Учреждения определяются директором 

по согласованию с советом учреждения и составляют в процентном отношении не более 70% на 

выплату премий, доплат работникам  и не более 30 % на приобретение материально-технических 

средств. 

3.2. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, могут быть направлены на: 

3.2.1.выплату  премий  работникам с учетом  начислений  процентов 

3.2.2.пересылку почтовых отправлений  

3.2.3. текущие хозяйственные расходы; 

3.2.4.приобретение  оборудования  для  аквариумов    

3.2.5.цифровую печать фотографий.  



3.2.6.оказание материальной помощи работникам учреждения; 

3.2.7.оплату экскурсий и культурно-массовых мероприятий; 

3.2.8. приобретение призов, грамот для поощрения победителей, конкурсов, фестивалей, 

премирование обучающихся за особые успехи в обучении, общественной, трудовой, социально 

значимой деятельности; 

3.2.9. пошив и ремонт театральных и концертных костюмов, обуви, декораций. 

3.2.10. организацию печатно-издательской деятельности; 

3.2.11. представительские расходы; 

3.2.12. приобретение новых обучающих программ, лицензий, других продуктов интеллектуальной 

деятельности. 

3.2.13. содержание ставок, необходимых для организации образовательной деятельности, не 

включенных в основное штатное расписание. 

3.2.14. оплату труда педагогов и сотрудников, в том числе оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги. 

3.2.15. доплаты и надбавки стимулирующего характера; 

3.2.16. оплату текущего ремонта и обслуживания инвентаря; 

3.2.17. оплату текущего обслуживания и ремонта зданий и помещений; 

3.2.18. приобретение оборудования, оргтехники; 

 

 

4. Порядок распределения средств. 

4.1. Выплаты из внебюджетных средств устанавливаются приказом директора учреждения по 

представлению методиста или заведующего хозяйством на период фактического выполнения работы, 

учебного года, либо единовременно. Размер выплат может определяться в виде фиксированной 

суммы или почасовой нагрузки.  

4.2. Размер расходов и направление их на конкретные цели по всем видам деятельности учреждения 

определяются сметами доходов и расходов учреждения по реализации программ дополнительного 

образования детей и иным видам уставной деятельности, утвержденными директором.  

4.3. Распределение средств от платных дополнительных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

учреждении и в процентном соотношении составляет: 

4.3.1. расходы на оплату труда педагогам, расходы на оплату труда административного персонала, 

младшего обслуживающего персонала составляют в расчете себестоимости платной услуги не более 

70%; 

4.3.2. материальные затраты на приобретение учебно-наглядных пособий, расходного материала, 

моющих средств, хозяйственного инвентаря и т.п. составляют до 30% стоимости платной 

образовательной услуги. 

4.4. Выплаты заработной платы, доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера из 

внебюджетных средств для всех категорий работников и привлеченных специалистов производятся 

на основании: приказов директора; табеля учета рабочего времени; актов приемки выполненных 

работ; других документов, предусмотренных Положением об оплате труда и действующим 

Законодательством РФ. 

4.5. Денежные средства от добровольных пожертвований  расходуются в соответствии  с 

обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не указано, то денежные средства расходуются 

в соответствии с п.3.2. настоящего Положения. 

 

5. Контроль за расходованием средств от приносящей доход деятельности  

 

Контроль за расходованием средств от приносящей доход деятельности осуществляется в 

соответствии с требованиями Учредителя по установленной форме.  

Отчет предоставляется по запросу за календарный год (полугодие, учебный год) 
 



 
 

 


