


Центр детского творчества осуществляет учет внебюджетных средств в соответствии 

с Приказом Минфина Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 190 «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

которым утверждены План счетов бухучета для бюджетных учреждений, а также 

Инструкция по его применению. 

Планирование доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

осуществляется при составлении Плана ФХД, что следует из Требований к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденных Приказом Минфина России от 28.07.2010 г. № 81н. 

Управление образования (главный распорядитель) вправе приостановить 

приносящую доходы деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной 

деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения. 

 

 

2. Цели . 

Первоуральское муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества предоставляет платные 

дополнительные услуги населению в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей населения и организаций. 

 Учреждение   вправе осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с 

целями,  ради которых оно создано.  

 Учреждение в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие 

виды приносящей доход деятельности, не являющиеся основными:  

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, за рамками  

  муниципального задания; 

- оказание консультационных, информационных услуг; 

- осуществление копировальных и множительных работ; 

- проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций,    

  семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других    

  мероприятий; 

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции,  

       обучающих программ, информационных материалов;  

- реализацию результатов интеллектуальной деятельности и реализацию прав    

  на них. 

 Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные дополнительные образовательные услуги за пределами основных образовательных 



программ, определяющих статус образовательного учреждения, при условии, что данные 

программы не финансируются из бюджета. Учреждение самостоятельно устанавливает 

перечень платных услуг: 

- организация кружков и секций различной направленности, в том числе по  

  укреплению здоровья, за рамками программ дополнительного образования  

  детей, прописанными в муниципальном задании; 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы, не предусмотренное  

  образовательной программой. 

 Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на добровольной 

основе, на основании договора, заключённого между Учреждением и заинтересованными 

субъектами.  

 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.  

 Учреждение имеет право привлекать сторонние организации для оказания платных 

образовательных услуг при наличии  у них лицензии на данный вид деятельности.   

 Порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

регламентируются Положением о  порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, разработанным и утвержденным Учреждением в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

3. Источники формирования средств от внебюджетной и иной, приносящей 

доход деятельности. 

 

3.1. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ 

дополнительного образования), финансируемых за счет средств соответствующих 

бюджетов, и осуществляются за счет внебюджетных средств. 

 Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано: 

- сдача в аренду нежилого недвижимого имущества; 

- деятельность спортивных объектов (деятельность объектов по проведению    

       спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении); 

- прочая деятельность в области спорта; 

- деятельность по организации и постановке театральных и оперных  

       представлений, концертов и прочих сценических выступлений; 



- показ фильмов; 

- деятельность концертных и театральных залов; 

- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; 

- деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий; 

- деятельность тренеров, инструкторов, преподавателей; 

- прочая зрелищно – развлекательная деятельность, не включающаяся в другие     

  группировки; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность, деятельность с целью      

  улучшения физического состояния и обеспечения комфорта;  

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 

- организация эстетического развития детей от 4 до 6 лет; 

- проведение мастер - классов по декоративно-прикладному творчеству для  

       населения; 

- проведение конференций, научно-методических семинаров, стажировок,    

        лекций, сборов;       

- оказание услуг по подготовке и проведению праздников, фестивалей,   

       презентаций, конкурсов; 

- оказание услуг по организации и проведению спортивных соревнований; 

- обучение игре на гитаре; 

- изготовление сувениров на продажу; 

- сдача в аренду компьютеров и оргтехники; 

- сдача в аренду сценических костюмов; 

- сдача в аренду спортивного и иного инвентаря; 

- оказание услуг по записи фонограмм; 

- оказание услуг по проведению видеосъемок; 

- оказание услуг по ксерокопированию; 

- оказание услуг по созданию демонстрационных слайд-шоу; 

- реализация методической литературы, пособий и программ, изготовленных   

       Учреждением; 

- изготовление печатно-информационной продукции;  

- организация физкультурно-спортивных услуг физическим и юридическим  

       лицам в  форме групповых спортивно-оздоровительных занятий;   

- организация многодневных водных походов, туристических экскурсий; 

- организация досугово - развлекательных мероприятий; 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных  оздоровительных услуг: 

 - организация оздоровительных групп «Мать и дитя»; 



 - организация оздоровительных групп «Аэробика»», «Фитнес». 

3.2. Другие дополнительные услуги, которые не входят в основную образовательную 

деятельность учреждения,    финансируемую    из    средств    бюджетов    (местного, 

регионального, федерального) и не ущемляют учебный процесс. 

Конкретный перечень предоставляемых Центром детского творчества платных 

дополнительных услуг определяется Уставом учреждения, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, утверждается начальником Управления 

образования. 

Получение доходов от иной, приносящей доход деятельности производится на 

основании заключенных договоров с физическими и юридическими лицами в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

4. Ценообразование. 

На оказание каждой дополнительной услуги составляется сметный расчет 

(калькуляция). Смета рассчитывается в целом на группу получателей услуги, а затем 

определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг сметный расчет 

может составляться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в Центре 

детского творчества. 

Стоимость предоставляемой услуги утверждается руководителем Учреждения и 

согласовывается с комитетом по экономике Администрации городского округа 

Первоуральск. 

Администрация Центра детского творчества обязана ознакомить получателя услуги со 

сметным расчетом в целом по Учреждению и в расчете на одного потребителя, путем 

размещения на сайте ЦДТ сети Интернет. 

 

5. Порядок составления, утверждения и изменения плана финансово- хозяйственной 

деятельности по внебюджетным средствам Учреждения. Отчетность. 

На основе прогнозируемых объемов предоставления платных дополнительных услуг 

и установленных нормативов финансовых затрат на их предоставление, Центр детского 

творчества составляет План ФХД доходов и расходов по внебюджетным средствам с 

пояснительной запиской и с расчетами расходов по статьям бюджетной классификации. 

План ФХД доходов и расходов по внебюджетным средствам (далее - План) 

составляется на очередной финансовый год по источникам доходов, в соответствии с 

Уставом Центра детского творчества, иными нормативными правовыми актами Российской 



Федерации, Свердловской области и городского округа Первоуральск, регламентирующих 

приносящие доход деятельности Учреждения. 

В доходной части Плана указывается общая сумма поступлений денежных средств по 

всем источникам образования от приносящих доходов деятельности (включая средства 

благотворительных организаций), а также остаток средств на начало очередного года (при 

его наличии), по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 

установленным Приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

В расходной части Плана указываются направления расходования средств в текущем 

финансовом году по статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации в целом по Учреждению по всем источникам образования внебюджетных 

средств. 

При этом предусматривается покрытие всех расходов, планируемых при осуществлении 

приносящих доходов деятельности. Расходы по Плану не могут превышать сумму, 

предусмотренную в доходной части сметы, с учетом оставшихся средств на начало 

календарного года. 

План обсуждается Наблюдательным Советом, Наблюдательный Совет одобряет 

План, затем подписывается руководителем Учреждения, заверяется печатью учреждения и в 

3-х экземплярах с финансово-экономическим обоснованием, подтверждающим образование 

и использование средств (сметными расчетами, калькуляциями), полученных от приносящих 

доходов деятельности, направляется для согласования в Управление образования городского 

округа Первоуральск. 

В случаях необходимости, в течение года в утвержденный План вносятся изменения 

(приказ руководителя Центра детского творчества) аналогично порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных планов учреждений, подведомственных Управлению 

образования городского округа Первоуральск. Уточнение Плана производится до 15 декабря 

текущего финансового года. 

Возмещение из муниципального бюджета расходов, произведенных за счет средств, 

полученных от приносящих доходов деятельности, не производится. 

Действие утвержденных Планов прекращается 31 декабря текущего финансового года. 

Остаток внебюджетных средств предшествующего финансового года подлежит учету на 

текущих счетах по учету этих средств в текущем финансовом году как вступительный 

остаток на 01 января текущего года и учитывается в Плане. 

Отчет об использовании внебюджетных средств в одном экземпляре предоставляется в 

Управление образования, органы государственной статистики, фонд социального 

страхования, Пенсионный фонд, налоговые органы, Наблюдательный Совет с 



периодичностью за 1 квартал,   1-е полугодие, 9 месяцев и финансовый год (не позднее 20 

числа месяца, следующего после окончания квартала). 

6. Расходование внебюджетных средств. 

На основании п. 6 ст. 161 Бюджетного Кодекса Российской Федерации автономное 

Учреждение при исполнении Плана самостоятельно в расходовании средств, полученных от 

внебюджетных источников. 

Расходование средств производится на основании Плана по приносящим доходам 

деятельности ПМАОУ ДО Центра детского творчества, утвержденного руководителем 

ПМАОУ ДО ЦДТ  при одобрении с Наблюдательным Советом. 

Дополнительные    услуги оказываются образовательным    учреждением в целях 

реинвестирования денежных средств в основную деятельность и могут направляться на:  

- возмещение расходов бюджета, связанных с оказанием платных услуг;  

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

            - укрепление материальной базы Центра детского творчества; 

            - покрытия  расходов  на  организацию  и  проведение  мероприятий  для  

обучающихся, 

              воспитанников и работников учреждений; 

            - повышения оплаты труда работников учреждений;   

            - стимулирование    работников,  на основании Положения о стимулирующих 

выплатах. 

            - оказание материальной помощи нуждающимся участникам образовательного 

процесса; 

            - на   покрытие   административных,   хозяйственных   и   иных   расходов,   связанных   

с функционированием Центра детского творчества. 

            Объем денежных средств, направляемых на оплату труда с начислениями, 

устанавливается  приказом директора.  

    Оставшиеся средства направляются на покрытие административных, хозяйственных и 

иных расходов, связанных с функционированием и развитием Центра детского творчества, 

покрытие расходов на организацию и проведение мероприятий для обучающихся, оказание 

материальной помощи, поощрения работников ЦДТ, укрепления собственной материально-

технической базы. 

Средства, полученные от родителей за путевки расходуются на проведение 

оздоровительной компании детей: 

- доплата педагогам; 



            - приобретение канцелярских товаров, настольных игр; 

            - спортивного инвентаря; 

            - посещение кинотеатра, бассейна, театра, зоопарка и др.; 

            - приобретение призов. 

Контроль и ответственность за организацию, ценообразование, качество 

предоставляемых услуг возлагается на руководителя Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского 

творчества. 

7. Прекращение деятельности. 

 

Прекращение формирования и расходования средств, приносящих доход 

деятельности, осуществляется в общеустановленном порядке на основании действующего 

законодательства РФ. 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


