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Об утверждении Положения о порядке формирования
и использования средств от деятельности, приносящей доход
государственного автономного нетипового
образовательного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Республиканский ресурсный центр «Ю ные якутяне»,
для граждан и юридических лиц
В соответствии с частью 1 статьи 101 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 2 7 3 -0 3 «Об образовании в Российской Федерации», с частью 2 статьи
10 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи
зациях»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и исполь
зования средств от деятельности, приносящей доход государственного автоном
ного нетипового образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Рес
публиканский ресурсный центр «Юные якутяне», для граждан и юридических
лиц.
2.Установить, что Положение вступает в силу с момента подписание и
распространяется на правоотношение возникающие с 1 января 2021 года
3. Контроль за исполнением и размещением на сайте учреждения настоя
щего приказа возложить на заместителя директора Аржакова А.Н.

Директор

В.А. Васильева

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования
средств от деятельности, приносящей доход
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
РФ, Зконом РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муници
пальных) учреждений», Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образова
нии», Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», Постановлением Правительства
РФ от 05.07.2001г. №505 и иными нормативными актами РФ.
1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые
механизмы и взаимоотношения, возникающие в нетиповом образовательном
учреждении при использовании средств, полученных от приносящей доход дея
тельности, а также утвердить порядок использования финансовых средств внутри
нетипового образовательного учреждения для осуществления основной и опера
тивно-хозяйственной деятельности.
1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении понима
ется экономическая, финансовая деятельность нетипового образовательного
учреждения, по разработке и реализации экономических проектов, не связанных с
финансовым обеспечением образовательной деятельности учреждения его учре
дителем.
Приносящая доход деятельность может осуществляться образовательным
учреждением постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано, соответствует указанным целям и не противоречит федеральным за
конам.
1.4. Доходы (внебюджетные средства) - денежные и иные материальные
средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных
представителей) обучающихся, переданные образовательному учреждению на
основе добровольного волеизъявления или по договорам возмездного оказания
услуг и другим гражданско-правовым договорам в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных образо
вательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их
предоставления определяется Уставом образовательного учреждения и настоя
щим Положением.

2. Источники доходов
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2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельно
сти образовательного учреждения, указанной в п. 1.3. настоящего Положения, от
носятся:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ детям и мо
лодежи в возрасте от 2 до 24 лет и взрослому населению;
- организация отдыха и оздоровления детей и взрослых в детских загород
ных стационарных оздоровительных лагерях - в структурных подразделениях
Учреждения, также с оказанием медицинских услуг;
- организация туристских походов и экспедиций;
- организация и проведение методических семинаров, конференций, курсов
повышения квалификации, факультативов;
- организация и проведение массовых мероприятий для детей и молодежи
от 2 до 24 лет в части культурно-образовательной, социально-педагогической,
научной,
агротехнологической,
экологической,
технической,
туристскокраеведческой, художественной, физкультурно-спортивной направленностей;
- осуществление издательской деятельности в области образования методи
ческой, научной, информационной деятельности;
- организация ухода и присмотра за детьми дошкольного возраста, в том
числе в группах продленного дня;
- организация питания обучающихся и работников Учреждения, в том числе
приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания;
- создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация
прав на них;
- рецензирование и экспертиза учебных, учебно-методических и дидактиче
ских пособий, программ;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;
- предоставление коммунальных ресурсов;
- производство и сбыт сельскохозяйственной продукции, выращенной на
учебно-методическом полигоне Учреждения;
- оказание методической и практической помощи организаторам мероприя
тий различных видов и направленностей;
- сдача имущества в аренду в установленном законодательством порядке
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей Учреждения;
- обеспечение временного проживания и размещения участников республи
канских мероприятий в сфере образования в период их проведения, в том числе
гостиничной деятельности;
- организация производственной практики в сфере образования;
- разработка: дополнительных общеобразовательных программ технической
и естественно-научной направленностей и учебно-методических комплексов к
ним, проектов локальных нормативных актов.
2.2. Платные дополнительные услуги реализуются образовательным учре
ждением посредством:
- создания и передачи научной (научно-методической) продукции, объектов
интеллектуальной собственности;
- организации и проведение культурно-массовых мероприятий, выставок3

продаж, ярмарок, театральной и концертной деятельности, зрелищных мероприя
тий;
- оказания полиграфических услуг;
- услуг по проведению конференций, совещаний, семинаров;
- организации и проведения спортивных, физкультурно-оздоровительных
мероприятий;
- транспортных услуг;
- иных видов деятельности при наличии у образовательного учреждения ли
цензии на ее осуществление.
Перечень платных дополнительных услуг является открытым.
Образовательное учреждение вправе реализовывать любые иные платные
дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации.
2.3.
Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществля
ется на основании договоров об оказании платных дополнительных услуг исклю
чительно по желанию родителей (законных представителей) обучающихся (вос
питанников) и, в случаях, предусмотренных законодательством, самих обучаю
щихся, и может включать в себя следующие виды услуг:
- обучение учащихся (воспитанников) по дополнительным образовательным
программам (за пределами государственных образовательных стандартов);
- тестирование школьников;
- репетиторство;
- обучение на курсах по отдельным дисциплинам;
- переподготовка и повышение квалификации (сверх финансируемых за счет
средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обу
чающихся);
- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;
- дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы, студии,
группы, школы, факультативы по обучению и приобщению детей к знанию миро
вой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.;
- создание различных учебных групп и методов специального обучения де
тей с отклонениями в развитии;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до по
ступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учре
ждение);
- проведение оздоровительных мероприятий: создание различных секций,
групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на конь
ках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.);
- организация и предоставление дистанционного обучения.
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны образо
вательным учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельно
сти, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета

3. Порядок и условия осуществления образовательной организацией,
приносящей доход деятельности (реализации платных услуг)
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3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход деятельно
сти, реализация платных услуг учреждением осуществляется на основании граж
данско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом особенности деятельности автономных органи
заций и предъявляемых к ним требований.
3.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются должностными ли
цами образовательного учреждения, имеющими соответствующие полномочия.
Перечень таких лиц устанавливается приказом руководителя образовательного
учреждения.
3.3. Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном
порядке несет руководитель образовательного учреждения, который также кон
тролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность,
соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность соб
ственности, материальных и других ценностей.
3.4. Оплата услуг (работ) физическими и юридическими лицами, безвозмезд
ные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные
пожертвования могут производиться в наличной и безналичной формах.
Оплата образовательных услуг производится в образовательном учреждении
при наличии кассового аппарата или в учреждениях банка. При расчетах с насе
лением образовательные учреждения должны использовать бланк, являющийся
документом строгой отчетности, утверждаемый в установленном порядке, и вы
давать копию документа, подтверждающего прием наличных денег. Прием денег
за образовательные услуги производится в этом случае в специально выделенном
кабинете материально ответственными лицами, назначенными приказом руково
дителя образовательного учреждения.
Перечисление арендной платы по договорам аренды государственного иму
щества, переданного в оперативное управление образовательной организации,
производится арендаторами в безналичной форме.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) от
деления почтовой связи на лицевой счет образовательного учреждения, открытый
в органах казначейства или в любом коммерческом банке.

4.
Основные направления, порядок и условия расходования доходов
(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности
4.1. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением от прино
сящей доход деятельности, являются дополнительным источником бюджетного
финансирования их расходов.
4.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности,
могут расходоваться по следующим направлениям:
- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда;
- на оплату налогов;
- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.);
- на укрепление материально-технической базы по направлениям:
- содержание автотранспорта (запасные части, ГСМ и т.д.);
- на канцелярские и хозяйственные расходы;
- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.;
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- 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 нота
риуса, услуг по найму транспорта, услуг по организации концертной деятельно
сти и прочих услуг.
4.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от
приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение
образовательного учреждения и подлежит обособленному учету.
4.2. Образовательное учреждение 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 мате
риально-технического развития.
4.4. Порядок расходования доходов (средств), полученных образовательным
учреждением от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии
с установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очеред
ности:
- выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому кол
лективу за осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках допол
нительного и целевого набора, а также иной внебюджетной деятельности;
- обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в
том числе возмещение расходов по содержанию имущества;
- обеспечение образовательного процесса;
- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, раз
витие образовательного учреждения;
- содержание обучающихся и воспитанников образовательного учреждения
(питание, мягкий инвентарь, посуда, игрушки, канцелярские принадлежности,
мебель и т.д.)
- иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения не
обеспеченные бюджетными ассигнованиями.
4.5. Основным документом, определяющим распределение доходов (средств),
полученных образовательным учреждением от приносящей доход деятельности,
по статьям расходов, является смета.
4.6. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утвержда
ет смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности (смету внебюд
жетных средств).
Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности разрабатыва
ется, рассматривается и утверждается руководителем образовательного учрежде
ния, совместно с комиссией образовательного учреждения по распределению до
ходов (средств) от приносящей доход деятельности, сформированной из предста
вителей работников из числа профсоюзного комитета и представителей админи
страции образовательного учреждения.
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4.6. Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности подлежит
представлению в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета
указанного учреждения для учета операций с указанными средствами.
4.7. Образовательное учреждение осуществляет расходование средств при
носящей доход деятельности согласно утвержденной сметы доходов и расходов в
пределах фактически поступивших средств.

5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов (внебюд
жетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности
5.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) фи
зических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся,
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц расходуются обра
зовательным учреждением на уставные цели.
Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на приобретение:
- книг и учебно-методических пособий;
- технических средств обучения;
- мебели, инструментов и оборудования;
- канцтоваров и хозяйственных материалов;
- материалов для занятий;
- наглядных пособий;
- средств дезинфекции;
- подписных изданий;
- на создание интерьеров, эстетического оформления центра;
- благоустройство территории;
- содержание и обслуживание множительной техники;
- обеспечение досуговых мероприятий с обучающимися;
- иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос.
В случае если цель вносителем пожертвования или взноса не определена,
решение о расходовании денежных средств принимает комиссия образовательно
го учреждения по распределению доходов (средств) от приносящей доход дея
тельности.
5.2. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг.
5.2.1. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг распреде
ляются следующим образом:
- на выплату зарплаты педагогическим работникам, администрации, бухгал
терии - 30%;
- на оплату коммунальных услуг, приобретение учебного оборудования, рас
ходных материалов и другое - 70%;.
5.2.2. Заработная плата педагогам за оказание платных дополнительных об
разовательных услуг устанавливается согласно проведенной калькуляции и ре
шению комиссии образовательного учреждения по распределению доходов
(средств), полученных от приносящей доход деятельности.
5.2.3. Тарификация составляется на учебный год.
5.2.4. Оплачиваются проведенные часы по истечению календарного месяца.
5.2.5. Стоимость одного часа рассчитывается на основании калькуляции.
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5.2.6. Основанием для выплаты работникам заработной платы (доплат,
надбавок, стимулирующих выплат) из средств, полученных образовательным
учреждением от оказания платных дополнительных образовательных услуг, явля
ется:
- тарификация платных дополнительных образовательных услуг на учебный
год;
- приказ о доплатах за оказание платных дополнительных образовательных
услуг;
- справка главного бухгалтера об оплате платных дополнительных образова
тельных услуг;
- решение комиссии образовательного учреждения по распределению дохо
дов (средств), полученных от приносящей доход деятельности (в необходимых
случаях).
5.3. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением от оказа
ния дополнительных платных услуг и из иных источников (за исключением дохо
дов указанных в п.п. 5.1., 5.2. Положения), распределяются следующим образом:
- на выплату заработной платы;
- на оплату коммунальных услуг;
- на функционирование и развитие материальной базы;
- на повышение квалификации работников;
- на оказание материальной помощи работникам;
- на другие цели по направлениям.
5.3.1. Конкретный размер денежных средств, полученных от приносящей до
ход деятельности, направляемый на выплату работникам заработной платы
(включая надбавки, доплаты и стимулирующие выплаты), порядок распределения
данных средств среди подразделений образовательного учреждения (отделов, ка
бинетов, отдельных работников и т.д.) определяется комиссией образовательного
учреждения по распределению доходов (средств), полученных от приносящей до
ход деятельности.
5.4. Во всех случаях выплаты работникам (надбавки, доплаты, стимулирую
щие выплаты) за счет доходов (средств), полученных образовательным учрежде
нием от приносящей доход деятельности, осуществляются одновременно с вы
платой заработной платы.
5.5. Оплата счетов, выплата заработной платы подразделения образовательно
го учреждения из средств, полученных от приносящей доход деятельности, про
изводится в порядке, принятом в образовательном учреждении.
5.6. Образовательное учреждение в лице своего директора распоряжается до
ходами в пределах утвержденных смет и несет ответственность за эффективное
использование средств перед учредителем и коллективными органами самоуправ
ления образовательного учреждения.

6. Контроль и ответственность
6.1. Общее руководство и контроль за осуществлением внебюджетной дея
тельности Учреждения возлагается на руководителя Учреждения.
Контроль расходования внебюджетных средств осуществляется в разрезе по
казателей, установленных в плане финансово-хозяйственной деятельности Учре
8

ждения.
6.2. Учреждение в лице руководителя, несет ответственность за своевремен
ность:
- выплаты заработной платы и иных трудовых выплат, материальной помощи
из внебюджетных средств, которые производятся в установленные плановые сроки
выплат, действующие в Учреждении в соответствии с главами 19, 21,27 Трудового
кодекса Российской Федерации;
- выплату налогов и сборов в государственные внебюджетные фонды, иных
налоговых платежей в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.
6.3. Ежеквартально ответственное лицо представляет руководителю Учрежде
ния информацию о поступлении и использовании внебюджетных средств.
Годовой отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств ответ
ственное лицо представляет руководителю Учреждения одновременно с годовой
бухгалтерской отчетностью.
6.4. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность по внебюджетной дея
тельности Учреждения осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бух
галтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».
Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) от
четности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря
2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Министерства финансов Рос
сийской Федерации от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных орга
нов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук государственных (му
ниципальных) учреждений и инструкции по его применению», от 23.12.2010 г. №
183н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений
и инструкции по его применению», от 25.03.2011 г. № ЗЗн «Об утверждении ин
струкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтер
ской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений» и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы
бухгалтерского учета.
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