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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДОБУ №126 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о приносящей доход деятельности МДОБУ 

№126 (далее - бюджетное учреждение) разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Положение вводится в целях регламентации отношений, связанных с 

получением бюджетным учреждением денежных средств от 

предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности в рамках, 

утвержденных уставом бюджетного учреждения и не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

1.3. Бюджетное учреждение осуществляет приносящую доходы 

деятельность в соответствии с целями, указанными в его уставе. 

 1.4. Доходы от приносящей доход деятельности и приобретаемое за счет 

этих доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение 

бюджетного учреждения. План финансово-хозяйственной деятельности 

составляется в соответствии с Бюджетной классификацией Российской 

Федерации. 

1.5. Бюджетный учет средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, и учет их расходования производится 

в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, 

инструкцией по бюджетному учету. 

 

2. Порядок осуществления приносящей доход деятельности 

 

2.1. Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности, приносящей доход) : 

- организация конференций, семинаров, олимпиад; 

- организация досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности в 

том числе в выездных лагерях, организация туристических походов; 

- издательская деятельность авторских программ, учебных и наглядных 

пособий, методических разработок, 

- проведение семинаров для повышения квалификации педагогического 

персонала других образовательных учреждений с привлечением 

преподавателей высших учебных заведений, авторов учебников, других 

специалистов; 

- присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
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дошкольного образования в бюджетном учреждении, за которые взимается 

плата с родителей (законных представителей). 

2.3. Деятельность, требующая получения лицензии, может 

осуществляться бюджетным учреждением только при наличии 

соответствующей лицензии. 

2.4. Приносящая доход деятельность не может осуществляться взамен и в 

рамках основной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств. 

2.5. Решение об организации предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности принимается руководителем бюджетного учреждения и 

оформляется соответствующим приказом. 

2.6. При осуществлении приносящей доход деятельности бюджетное 

учреждение имеет право использовать имущество, закрепленное за ним на 

праве оперативного управления. 

2.7. Бюджетное учреждение обязано обеспечить потребителей платных 

услуг достоверной информацией: 

- о полном наименовании бюджетного учреждения, месте нахождения 

(юридический адрес), режиме работы; 

- о наличии лицензии на оказание платной услуги (в случае, если 

деятельность подлежит лицензированию согласно действующему 

законодательству Российской Федерации); 

- о своих правах, обязанностях и условиях оказания платных услуг; 

- другую информацию, предусмотренную Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей". 

Данная информация доступна для потребителей на сайте бюджетного 

учреждения. 

2.8. Осуществление приносящей доход деятельности не должно ухудшать 

работу по основной деятельности. 

2.9. Приносящая доход деятельность осуществляется бюджетным 

учреждением на основании заключения договоров с потребителями и должна 

сопровождаться подтверждающими оплату документами. 

2.10. Договоры на оказание платных услуг между бюджетным 

учреждением и потребителем подписываются руководителем, должностными 

лицами, имеющими соответствующие полномочия. 

2.11. Руководство деятельностью по оказанию платных услуг 

осуществляет руководитель бюджетного учреждения, который в 

установленном порядке: 

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение 

сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 

материальных и других ценностей; 

- при изменении конъюнктуры рынка платных услуг своевременно вносит 

изменения и дополнения в устав бюджетного учреждения. 

2.12. Бюджетное учреждение несет ответственность перед потребителем 

за неисполнение или некачественное исполнение условий договора. 

2.13. Цены на платные услуги, оказываемые бюджетным учреждением, 

формируются с учетом затрат, образующих себестоимость услуг и работ, и 

consultantplus://offline/ref=B7FD69C705C274092AFC7ADCE9B7B195F189B300E4DAFE214DD59AE863B5E864C41A0947D67A9FC08D25A9AF25fC69G


 
3 

 

могут меняться в зависимости из произведенных затрат и спроса рынка 

потребителей данных услуг. 

2.14. Стоимость (тариф)  платных услуг устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами города Сочи и утверждается постановлением 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края. 

2.15. Установление тарифов на платные услуги производится по 

инициативе бюджетного учреждения, но не чаще одного раза в год. 

2.16. Доходы от приносящей доход деятельности после уплаты налогов и 

сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

используются бюджетным учреждением на обеспечение своей уставной 

деятельности в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

планом финансово-хозяйственной деятельности, сметой доходов и расходов. 

2.17. Расходование средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, производится в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации, и они направляются: 

- фонд оплаты труда - 45% (в том числе: руководитель организации - 5%, 

педагогический персонал - 35%, бухгалтера - 5%). 

- начисление на оплату труда - 30,2 % 

- на укрепление материально-технической базы и общехозяйственные 

расходы - 14,8% 

- не менее 10 % на оплату коммунальных услуг. 

2.18. Бюджетное учреждение ведет статистический, налоговый, 

бухгалтерский учет в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность ведется раздельно по 

бюджетной и внебюджетной деятельности. 

2.19. Бюджетное учреждение обязано представлять отчеты об 

осуществленной приносящей доход деятельности и о расходовании 

полученных в результате нее средств управлению по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края. 
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