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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок получения и расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности (далее - Положение) краевого государственного 

автономного учреждения «Камчатский центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012         № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «06 утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайге образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Камчатского края, Уставом Учреждения.  

1.3. Учреждение - некоммерческое государственное учреждение, 

выполняющее функции в интересах общества, деятельность которого 

финансируется путём предоставления субсидий из краевого бюджета.  

1.4. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации и 

Камчатского края, Уставом Учреждения, в рамках своей уставной деятельности и в 

целях обеспечения работ и услуг, осуществляемых Учреждением.  

1.5. В Положении используются следующие основные понятия:  

Приносящая доход деятельность - деятельность, осуществляемая в рамках 

уставных целей Учреждения и не противоречащая этим целям, направленная на 

получение дополнительных финансовых средств без противоречия 

законодательству.  

Исполнитель - Учреждение и его структурные подразделения, 

осуществляющие приносящую доход деятельность.  

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для 

гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, приносящую 

доход деятельность и оплачивающее её. Заказчиком может быть организация 

независимо от ее организационно-правовой формы, один из родителей или иной 

законный представитель физического лица, другие физические и юридические лица, 

гарантирующие финансирование такой деятельности.  

1.6. В соответствии с Уставом Учреждение имеет право осуществлять 

приносящую доход деятельность и оказывать следующие услуги: 

 групповые и индивидуальные общеразвивающие занятия с детьми, 

направленные на их общее психофизическое, психоэмоциональное, познавательное 

развитие и подготовку детей к школе; 

 индивидуальные и групповые занятия по самопознанию, самоорганизации, 

саморегуляции для подростков; 



 профориентационная диагностика и консультирование; 

 экспертно-диагностическая деятельность, в т.ч. по запросам судей при 

рассмотрении семейных дел - об определении места жительства ребенка, порядка 

общения с ребенком, о лишении, ограничении родительских прав и их 

восстановлении; 

 индивидуально-ориентированная работа с одаренными детьми; 

 психологическое консультирование взрослых; 

 групповые тренинговые занятия со взрослыми; 

 индивидуальные и групповые занятия по самопознанию, самоорганизации, 

саморегуляции, самопрезентации и т.п. для взрослых; 

 углубленная диагностика индивидуальных особенностей, ресурсов и 

рисков; системы отношений - для взрослых; 

 консультативная, психологическая, педагогическая, социальная и иная 

помощь гражданам по вопросам, относящимся к проблемам поведения и другим 

проблемам, связанным с детьми (проблемы разрушения семьи, школьные, проблемы 

физического развития); 

 издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование и 

реализация учебной, учебно-методической, печатной, информационных и других 

материалов; 

 прочая розничная торговля вне магазинов. 

 

 

2. Порядок формирования и утверждения  

тарифов на платные услуги 

 

2.1. Стоимость платных услуг устанавливается на основании тарифов, 

определяемых исполнителем самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.2. Тарифы на платные услуги определяется на основании: 

 установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам 

деятельности учреждения (при наличии); 

 размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 

учреждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а также 

размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества 

Учреждения с учетом: 

- анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг (работ) 

по основным видам деятельности в предшествующие периоды; 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 

составе затрат на оказание Учреждением платных услуг (работ) по основным видам 

деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, 

работы, услуги субъектов естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 

предложений на аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них; 



- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные 

услуги (работы). 

2.3. Тарифы на платные услуги утверждаются директором Учреждения в форме 

Прейскуранта цен. 

2.4. Утвержденный Прейскурант цен на все виды оказываемых исполнителем 

платных услуг должен находиться в доступном для заказчиков месте. 

2.5. При необходимости исполнитель может корректировать утвержденные 

тарифы на платные услуги в случае: 

- изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

ценообразования; 

- изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате исполнителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними факторами; 

- изменения в действующем законодательстве Российской Федерации системы, 

формы и принципа оплаты труда работников, занятых в оказании услуг. 

2.6. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

Заказчика. 

2.8. Расходование средств производится исполнителем в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения, 

в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, настоящим Положением и Положением об оплате труда. 

2.9. Прибыль, которая осталась после уплаты налога на прибыль, направляется 

на уставные цели Учреждения, на содержание и развитие материально-технической 

базы, на материальное поощрение работников. 

  

3. Порядок привлечения дополнительных источников 

финансирования и материальных средств 

 

3.1.Дополнительными источниками финансовых и материальных средств 

Учреждения могут быть средства (доходы), полученные в результате:  

- благотворительной деятельности организаций, предприятий и иных 

юридических лиц, в том числе иностранных, а также индивидуальных 

предпринимателей;  

- целевые поступления: гранты, поступления на выполнение конкретных 

программ в области образования на безвозмездной и безвозвратной основе от 

физических лиц и некоммерческих организаций и иные прямо не запрещённые 

законом соответствующие поступления;  



- добровольные взносы и передаваемые материальные ценности от 

государственных и иных предприятий и организаций в порядке дарения на 

безвозмездной и безвозвратной основе, а также от отдельных граждан (в том числе 

и зарубежных); пожертвования; имущество, переходящее Учреждению по 

завещанию в порядке наследования;  

- иные незапрещённые доходы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и/или Камчатского края.  

3.2. Порядок и условия привлечения Учреждением целевых взносов:  

 привлечение целевых взносов может иметь своей целью выполнение 

конкретных программ в области образования, приобретение необходимого 

Учреждению имущества, укрепление и развитие материально- технической базы 

Учреждения, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности клиентов и 

работников в период оказания услуги либо решение иных задач, не противоречащих 

уставной деятельности и действующему законодательству Российской Федерации 

и/или Камчатского края;  

 решение о необходимости привлечения целевых взносов юридических и 

/или физических лиц принимается директором Учреждения с  утверждением цели 

их привлечения. Расчеты предполагаемых расходов и финансовых средств, 

необходимых для осуществления определяемых целей, лицу, к которому 

Учреждение обращается за получением целевых взносов, представляет 

уполномоченный на то представитель Учреждения или непосредственно директор 

Учреждения;  

 решение о внесении целевых взносов Учреждению со стороны юридических 

лиц, а также иностранных лиц может приниматься ими по предварительному 

письменному обращению Учреждения, а также самостоятельно, с указанием цели 

реализации предоставляемых средств; 

 распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет директор  

Учреждения строго по объявленному целевому назначению Учреждения.  

3.3. Порядок и условия привлечения Учреждением добровольных 

пожертвований:  

 добровольные пожертвования Учреждению могут производиться 

юридическими и физическими лицами в виде денежных средств, которые 

оформляются в соответствии с действующим гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

 добровольное пожертвование в виде имущества оформляется в 

обязательном порядке актом приема-передачи и ставится на баланс Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством 

Российской Федерации; 

 распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями 

осуществляет директор Учреждения строго по определенному жертвователем 

назначению. В случаях внесения пожертвования на не конкретизированные цели 

развития Учреждения, расходование этих средств производится в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности.  



3.4. Благотворительная деятельность организаций, предприятий и иных 

юридических лиц, в том числе иностранных, а также индивидуальных 

предпринимателей, а также привлечение иных незапрещённых источников 

финансовых и материальных средств осуществляется в порядке и на условиях, 

определяемых действующим законодательством Российской Федерации и/или 

Камчатского края.  

3.5. Запрещается любая деятельность, нарушающая порядок и условия 

привлечения и/или использования дополнительных источников финансовых и 

материальных средств.  

3.6. Привлечение Учреждением дополнительных источников является его 

правом, а не обязанностью. Окончательные размеры предоставляемых финансовых 

и материальных средств определяются непосредственно лицом, предоставляющим 

такие средства. 

  

4. Порядок осуществления приносящей доход деятельности 

 

4.1. Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности 

устанавливается Учреждением:  

- Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

если это соответствует таким целям;  

- Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные 

услуги, не предусмотренные Уставом;  

- платные услуги не могут быть оказаны вместо услуг, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в краевом бюджете;  

- предоставление Учреждением платных образовательных, социальных и 

медицинских услуг осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

- доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и уставными целями;  

- приносящая доход деятельность осуществляется не в ущерб основной  

деятельности.  

4.2. Для осуществления приносящей доход деятельности могут привлекаться 

как сотрудники Учреждения, так и специалисты из других организаций, 

посредством заключения договоров гражданско-правового характера на возмездной 

основе. С юридическими лицами могут быть также заключены правовые договоры 

возмездного характера.  

4.3. Учреждение обязано обеспечить осуществление приносящей доход 

деятельности в полном объеме в соответствии с условиями договора.  

4.4. Учреждение самостоятельно определяет возможность и объем 

осуществления приносящей доход деятельности исходя из наличия материальных и 

трудовых ресурсов, спроса на соответствующую деятельность и иных факторов.  

4.5. Учреждение обязано довести до потребителя, заказчика (в том числе путем 

размещения в доступном для обозрения месте или на сайте Учреждения) 

информации, содержащей следующие сведения:  



- наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии 

лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности, требующих 

наличия такой лицензии;  

- уровень и  направленность отдельных осуществляемых видов приносящей 

доход деятельности, формы и сроки их реализации;  

- перечень видов приносящей доход деятельности;  

- стоимость осуществления услуг по приносящей доход деятельности.  

4.6. Для оказания приносящей доход деятельности Учреждению необходимо:  

 создать условия для оказания приносящей доход деятельности в 

соответствии с действующими требованиями инструкций по технике безопасности, 

санитарии, пожарной безопасности и т.д.; 

 обеспечить кадровый состав и оформить гражданско-правовые 

договоры; 

 при необходимости издать приказ директора Учреждения об 

организации конкретных видов приносящей доход деятельности в Учреждении, в 

котором определить:  

а) ответственность лиц;  

б) состав участников; 

в) организацию работы по осуществлению приносящей доход 

деятельности; 

г) привлекаемый кадровый состав;  

д) калькуляцию или иную требующуюся документацию. 

 оформить договор с потребителем на оказание услуг по приносящей 

доход деятельности и акт приема-сдачи работ по договору, либо иные документы, 

необходимые для законного осуществления приносящей доход деятельности.  

4.7. В случае если Учреждение предоставляет возможность осуществления 

приносящей доход деятельности сторонним организациям или физическим лицам с 

использованием площадей, закрепленных за Учреждением на правах оперативного 

управления, необходимо заключить договор аренды (субаренды) с лицами, 

уполномоченными законом или собственником сдавать имущество в аренду. При 

использовании имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного 

управления, либо приобретённого за счёт средств, выделенных на покупку такого 

имущества, должны также учитываться расходы на амортизацию используемого 

имущества.  
 

5. Порядок заключения договоров 
 

5.1. Договор заключается до начала осуществления работ и услуг по 

приносящей доход деятельности, для осуществления которых заключение договора 

необходимо, в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой 

- у заказчика.  

5.2. До заключения договора Учреждение обязано по требованию заказчика, 

потребителя предоставить Устав, лицензию на осуществление отдельных видов 

деятельности, в случае если такая лицензия необходима в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и другие документы или сведения, 

относящиеся к договору и соответствующему виду деятельности.  



5.3. Договор с заказчиком на осуществление приносящей доход деятельности 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок, в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения:  предмет договора, 

размер и условия оплаты, права и обязанности сторон, порядок изменения и 

расторжения договора, порядок разрешения споров, срок действия, особые условия, 

связанные со спецификой осуществляемых видов деятельности, полное 

наименование исполнителя и заказчика, юридические адреса исполнителя и 

заказчика.  

5.4. Договор от имени Исполнителя после согласования главным бухгалтером 

подписывается директором или уполномоченным им лицом. 

5.5. Договор должен храниться в Учреждении не менее 5 лет. 

5.6. В случае заключения договора приносящая доход деятельность считается 

оказанной после подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ, 

оказанных услуг.  

Акт приемки-сдачи выполненных работ, оказанных услуг составляется в двух 

экземплярах. Один экземпляр хранится в Учреждении, второй - у заказчика.  

5.7. Особые условия договорных отношений при осуществлении приносящей 

доход деятельности:  

- ежегодно размер платы за все виды приносящей доход деятельности 

корректируется с учетом инфляции, индексации цен и соответственно с ростом 

расходов Учреждения;  

- при непоступлении платы за осуществление приносящей доход деятельности 

или отказе от доплаты с учетом инфляции, индексации в сроки, установленные 

договором, заказчик несёт ответственность в соответствии с разделом 7 настоящего 

Положения.  

 

6. Порядок получения и расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности 

 

6.1. Оплата за осуществление приносящей доход деятельности может 

производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.  

Безналичные расчеты производятся через расчетный счет Учреждения, 

открытый в банке на основании договора, счета. Счет-фактура и акт выполненных 

оказанных услуг (выполненных работ) выписываются при выполнении услуги 

(работы) в полном объеме.  

Расчёты наличными деньгами производятся на основании Порядка 

осуществления наличных денежных расчётов без применения контрольно- кассовой 

техники, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2008 №  359 (далее - Порядок).  

Для оформления приема наличных денежных средств от физических лиц без 

применения контрольно-кассовых машин применяется типовая форма бланка 

строгой отчётности - квитанция ф. 0504510, утверждённая приказом Минфина 

Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н.  

В соответствии с пунктом 14 Порядка № 359 директор Учреждения заключает 

с работником, которому поручается получение, хранение, учёт и выдача бланков 

строгой отчётности (квитанция ф. 0504510), а также приём от населения наличных 



денежных средств, договор о материальной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В случае оказания услуг населению, наличные денежные расчёты 

уполномоченное лицо Учреждения осуществляет в следующем порядке:  

а) заполняет бланк квитанции ф.0504510 за исключением места для личной 

подписи;  

б) получает от заказчика денежные средства;  

в) подписывает документ.  

Уполномоченное лицо в течение 10 рабочих дней сдаёт в кассу полученные 

денежные средства, при этом составляет реестр сдачи документов с приложением 

копий квитанций ф. 0504510.  

6.2. По соглашению исполнителя и заказчика оплата за оказание платных услуг 

может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных 

целевых поступлений. 

6.3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. Распорядителем средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, является директор Учреждения.  

6.4. Средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, 

Учреждением могут распределяться:  

- на выплату заработной платы;  

- на оплату коммунальных услуг;  

- развитие материально-технической базы Учреждения;  

- на повышение квалификации работников Учреждения; 

- иные цели, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

6.5. Расходование средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

осуществляется согласно калькуляции, утвержденной директором Учреждения. 

 

7. Ответственность Учреждения и заказчика 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатков в осуществлении приносящей доход 

деятельности, в том числе осуществления её не в полном объеме, заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного осуществления приносящей доход деятельности, в том числе 

в полном объеме в соответствии с договором; 

-соответствующего уменьшения стоимости отдельного вида приносящей 

доход деятельности; 

- возмещения расходов по устранению недостатков в осуществлении услуг по 

приносящей доход деятельности. 

7.3. В случае нарушения сроков осуществления приносящей доход 

деятельности заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к осуществлению приносящей доход деятельности и/или 

закончить осуществление такой деятельности; 



б) потребовать уменьшения стоимости соответствующего вида приносящей 

доход деятельности; 

в) расторгнуть договор. 

7.4. При неисполнении  условий договора, заключённого с исполнителем, 

заказчику будет отказано в осуществлении приносящей доход деятельности до 

момента исполнения условий, указанных в договоре, либо иных требований, 

оговорённых сторонами.  

 

8. Порядок контроля за осуществлением приносящей доход 

деятельности, поступлением и расходованием полученных от нее средств 

 

8.1. Учреждение, осуществляя приносящую доход деятельность, ведет 

статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной 

деятельности и приносящей доход деятельности и предоставляет соответствующую 

отчетность в установленном законодательством порядке.  

8.2. Контроль за организацией и качеством приносящей доход деятельности 

осуществляется директором Учреждения в пределах своей компетенции.  

8.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных услуг осуществляют Учредитель Учреждения и другие органы и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.  

 

9. Порядок рассмотрения споров 

 

9.1. Споры, возникающие при осуществлении приносящей доход 

деятельности, разрешаются: директором Учреждения и/или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение не распространяется на деятельность Учреждения 

по оказанию услуг (выполнению работ) в пределах установленного 

государственного задания и не влечет за собой снижения абсолютных размеров его 

финансирования.  

10.2. Бухгалтерский учет средств, полученных от осуществления приносящей 

доход деятельности, осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Министерства финансов Российской Федерации, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации.  

10.3. Настоящее Положение действует до отмены или замены его новым 

положением.  

10.4. В настоящее Положение по мере необходимости могут вноситься 

изменения и дополнения, которые утверждаются директором Учреждения.  

10.5.  В случае противоречия настоящего Положения нормам 

законодательства Российской Федерации и/или Камчатского края применяются 

соответствующие нормы законодательства.  
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