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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств, полученных от приносящей доход
деятельности
Общие положения
Настоящее положение о порядке расходования средств, полученных
муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания
населения Кировского района города Ростова-на-Дону» от приносящей доход
деятельности, (далее Положение), разработано в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Областным законом Ростовской области от 3 сентября 2014 г. N 222-ЗС "О
социальном обслуживании граждан в Ростовской области";
Уставом муниципального бюджетного учреждения «Центр социального
обслуживания населения Кировского района города Ростова-на-Дону».
В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:
Учреждение - МБУ «Центр социального обслуживания населения Кировского
района г. Ростова-на-Дону»;
Приносящая доход деятельность - самостоятельная деятельность, направленная
на получение дохода от выполнения работ или оказания услуг, указанная в Уставе
Учреждения и не противоречащая целям его создания;
План финансово-хозяйственной деятельности - документ, составляемый
Учреждением на очередной финансовый год, утверждаемый в порядке,
установленном главным распорядителем бюджетных средств областного бюджета,
и определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с указанием

источников образования и направлений использования этих средств в структуре
показателей расходов бюджетов.
Лицевой счет - счет для поступления и выбытия денежных средств, полученных
от приносящей доход деятельности.

Цели ведения приносящей доход деятельности.
Учреждение помимо бюджетных средств может иметь в своем распоряжении
средства, которые получены от внебюджетных источников. Целью приносящей
доход деятельности Учреждения является привлечение дополнительных денежных
средств к основной деятельности Учреждения, создание условий для более
результативной работы учреждения, материального стимулирования сотрудников,
получение более высоких показателей, укрепление и развитие материальнотехнической базы Учреждения, что в конечном итоге отразится на качественном
оказании социальных услуг населению на дому.

Источники формирования средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
Источниками средств, полученных от приносящей доход деятельности
Учреждения являются доходы, полученные от оказания социальных услуг
гражданам в форме социального обслуживания на дому: социально-бытовые
услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги,
социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально
правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (с
учетом заболевания, инвалидности), срочные социальные услуги.

Порядок расходования средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
Учреждение самостоятельно принимает решение в расходовании денежных
средств, полученных от внебюджетной деятельности (средств от приносящей
доход деятельности).
Средства, полученные от внебюджетной деятельности, Учреждение расходует в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, который
подписывается директором, главным бухгалтером Учреждения и утверждается
Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону.
Учреждение ежегодно составляет план финансово-хозяйственной деятельности на
предстоящий финансовый год по установленной форме.
Действие утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности
прекращается 31 декабря текущего финансового года.
Учет расходов по внебюджетным источникам ведется по кодам экономической
классификации расходов бюджетной классификации Российской Федерации.

Доходы, полученные Учреждением сверх сумм, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности от приносящей доход деятельности, могут
расходоваться самостоятельно на нужды учреждения, после внесения изменений в
доходную и расходную части плана финансово-хозяйственной деятельности в
установленном порядке.
Остатки средств, полученные учреждением от приносящей доход деятельности,
не использованные в течение финансового года, могут быть использованы
Учреждением в следующем финансовом году.
Средства, поступившие от основной уставной деятельности Учреждения,
ежемесячно самостоятельно распределяются учреждением следующим образом: до
80% от полученной суммы на стимулирование работников учреждения и не менее
20% от полученной суммы на улучшение материально-технической базы
учреждения, и могут расходоваться на следующие цели:
на формирование фонда оплаты труда работников Учреждения (заработная
плата, выплата надбавок, доплат, премий, материальной помощи, с учетом
отчислений в государственные внебюджетные фонды);
на укрепление материально-технической базы Учреждения (расходы на
содержание зданий и сооружений, текущий и капитальный ремонт, приобретение
материалов и оборудования, прочие текущие расходы);
на расходы, связанные с обеспечением деятельности Учреждения (транспортные
услуги, командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги связи,
приобретения программного обеспечения, сопровождение программного продукта,
типографские услуги, обучение сотрудников, проведение мероприятий, оплата
налогов, штрафов и пени, прочие услуги);
на развитие и совершенствование основной уставной деятельности Учреждения.

Ответственность учреждения.
Учреждение, осуществляя приносящую доход деятельность, самостоятельно
отвечает по обязательствам, возникшим в результате этой деятельности.

Сроки действия положения.
Настоящее Положение является неотъемлемой частью Коллективного договора
и действует в течение периода его действия.
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