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.Ж *УТВЕРЖДАЮ 
Директор КЦСОИ л \
Ленинского района г. Ижевска

“ :-!~7 - ~. f , 6у) И.А. Ибрагимов

Положение
о приносящей доход деятельности

автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Ленинского района города Ижевска»

I. Общие положения

1. Положение о приносящей доход деятельности автономного учреждения 
социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ленинского района города Ижевска» (далее по тексту - 
Положение и Учреждение соответственно) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 
года N 540 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг на территории 
Удмуртской Республики», Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Уставом автономного учреждения социального 
обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района города Ижевска» утвержденного распоряжением Министра 
имущественных отношении Удмуртской Республики от 14 декабря 2016г. №2310-р. 
приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской 
Республики от 23 декабря 2016г. №228, приказом Министерства социальной, семейной и ^  
демографической политики УР от 16.06.2017г. N 298 «Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности подведомственных Министерству социальной, семейной и 
демографической политики Удмуртской Республики организаций, оказываемые 
(выполняемые) ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания».

2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующим:
2.1. Порядок организации деятельности приносящей доход;
2.2. Правила предоставления платных услуг (работ) и требования при предоставлении 

платных услуг (работ), порядок расчетов за предоставляемые платные услуги (работы), 
порядок учета и распределения средств, получаемых Учреждением от оказания платных 
услуг (работ).

3. Источниками финансовых средств Учреждения при осуществлении деятельности 
приносящей доход являются:

3.1. Платные социальные услуги, оказываемые Учреждением, в рамках выполнения 
государственного задания.

3.2. Платные услуги:
3.2.1. Платные социальные услуги;
3.2.2. Иные платные услуги (работы)
3.3. Получение грантов в рамках различных программ общественных фондов;
3.4. Получение средств на соисполнение грантов других учреждений;
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3.5. Получение материальной, благотворительной и спонсорской помощи.
4. Платные услуги предоставляются Учреждением на основании добровольного 

обращения организации, учреждения, гражданина, семьи, несовершеннолетнего (далее по 
тексту Получателя), в Учреждение.

5. Целями деятельности Учреждения являются:
5.1. Оптимизация использования имеющихся материально - технических, кадровых и 

финансовых ресурсов, стимулирования внедрения новых видов платных услуг и форм 
обслуживания, повышение качества оказываемых услуг;

5.2. Привлечение дополнительных финансовых средств для развития сферы 
социального обслуживания населения в Устиновском районе;

5.3. Укрепление материально - технической базы Учреждения;
5.4. Содержание имущества Учреждения;
5.5. Стимулирование труда работников Учреждения.

✓

II. Порядок предоставления услуг за плату

1. Плата за социальные услуги, оказываемые в рамках государственного задания, 
взимается в соответствии с действующим законодательством, по тарифам, утвержденным 
приказом Минсоцполитики УР.

2. Учреждение имеет право оказывать платные услуги при условии, если данные виды 
деятельности предусмотрены Уставом Учреждения.

3. Платные социальные услуги предоставляются в соответствии с Положением о
порядке предоставления автономным учреждением социального обслуживания
Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Ленинского района города Ижевска» платных социальных услуг на основании перечня 
платных социальных услуг, утвержденным приказом директора Учреждения и 
согласованным с Минсоцполитики УР.

4. Иные платные услуги (работы) предоставляются в соответствии с Положением о
порядке предоставления автономным учреждением социального обслуживания
Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Ленинского района города Ижевска» платных услуг (работ) на основании перечня платных 
услуг (работ), утвержденным приказом директора Учреждения.

5. Основным документом, определяющим расходование средств, полученных 
Учреждением от оказания платных услуг, является план финансово-хозяйственной 
деятельности, утверждаемый в установленном законом порядке.

6. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы.
7. Платная деятельность Учреждения не является коммерческой, так как доход от неё 

идёт на развитие Учреждения и оплату труда сотрудников учреждения.
8. Платные услуги осуществляются работниками, состоящими в штате Учреждения, 

либо привлеченными специалистами, с которыми заключается договор гражданско- 
правового характера.

III. Порядок формирования и учета платных услуг

1. Оплата за оказываемые Учреждением платные услуги осуществляется в наличной 
и безналичной форме:

1.1. Оплата за оказание платных услуг за наличный расчет производится с 
применением контрольно-кассовой техники либо специальных бланков строгой 
отчетности.

1.2. Оплата по безналичному расчету осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Учреждения по учету предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.

Все наличные средства, внесенные в кассу, сдаются на специальный счет в банке.
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2. Учет доходов ведется в журнале операций по банковскому счету, согласно приказу 
Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению».
3. Расчеты за оказанные платные услуги осуществляются в соответствии с постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 05.11.2014 №425 «О Порядке утверждения 
тарифов на социальные услуги, предоставляемые на территории Удмуртской Республики»; 
приказом Минсоцполитики УР от 06.03.2017г. №182 «Об утверждении тарифов на 
социальные услуги, предоставляемые на территории Удмуртской Республики»; приказом 
Министерства социальной, семейной и демографической политики УР от 16.06.2017г. N 
298 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности подведомственных 
Министерству социальной, семейной и демографической политики Удмуртской 
Республики организаций, оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания».
4. Прием наличных денег осуществляется уполномоченными лицами Учреждения, с 
которыми заключен договор о полной материальной ответственности.
5. Доходы, полученные от платных услуг, поступают в полное распоряжение Учреждения.

IV. Основные направления, порядок и условия расходования доходов

1. Учреждение ведет статистический, бухгалтерский и налоговый учет результатов 
предоставляемых платных услуг, составляет необходимую отчетность и предоставляет ее в 
порядке и сроки, установленные законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации.

2. Средства, поступившие от основной уставной деятельности Учреждения и оказания 
платных социальных услуг, расходуются в следующем порядке:

- на стимулирование работников Учреждения (в соответствии с Положением об оплате 
труда);

- на развитие Учреждения
3. Средства, полученные от оказания платных услуг (работ), согласно перечню, 

утвержденного приказом директора КЦСОН Ленинского района г. Ижевска 
распределяются следующим образом:

• 70% - от стоимости платной услуги - на оплату труда сотрудников Учреждения, за 
минусом начислений на заработную плату.

• 30% - от стоимости платной услуги -  на иные расходы Учреждения.

3.1 Средства, направленные на оплату труда (без начислений) распределяются 
следующим образом:

• 70% - на заработную плату основных исполнителей при оказании платных услуг в 
пределах рабочего времени. Начисление основным исполнителям производится 
ежемесячно.

• 30% - на заработную плату косвенных исполнителей услуг, включая 
административно-управленческий персонал, в том числе :
- 10% - заместителю директора, курирующему работу отделений;
- 30% - экономисту, рассчитывающему размер оплаты труда;;
- 60% - заведующим отделений, удельным весом к фактически полученной выручке 
от оказанных платных услуг отделением.

Начисление косвенным исполнителям и АУП производится по итогам работы за 
квартал.
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3.2. Средства, направленные на иные расходы Учреждения, направляются:
• на развитие материально - технической базы Учреждения (приобретение мебели, 

компьютерного и прочего оборудования);
• на приобретение товароматериальных ценностей (приобретение мягкого инвентаря, 

канцелярских принадлежностей, медикаментов, хозяйственного инвентаря, 
индивидуальных средств санитарии и гигиены, ГСМ, запасных частей, 
противопожарного инвентаря, расходных материалов);

• на командировочные расходы;
• на оплату услуг по хозяйственным договорам (расшифровка услуг отображена в 

плане финансово - хозяйственной деятельности Учреждения);
• на прочие расходы (уплата налогов в соответствии с действующим 

законодательством, госпошлин, пеней; приобретение подарочной продукции);
• на оплату расходов на предоставление гарантий, установленных ТК РФ;
• на проведение мероприятий и праздников;
• на оплату работ по договорам возмездного оказания услуг;
• на иные выплаты, не запрещенные действующим законодательством.

4. Остаток неиспользованных денежных средств по состоянию на 31 декабря, является 
переходящим, с правом использования в следующем году.

5. Контроль за организацией и качеством выполнения платных услуг, ценой и 
правильностью взимания платы осуществляет в пределах своей компетенции 
Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской 
Республики и другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации возложена проверка 
деятельности автономных учреждений.

V. Порядок оформления документации для расчета заработной платы за оказанные
иные платные услуги (работы)

1. Приказом директора Учреждения назначаются ответственные лица за оформление 
и ведение учетно-отчетной документации при оказании платных услуг.

2. До 10 числа месяца, следующего за отчетным, руководители структурных 
подразделений направляют в бухгалтерию Учреждения Реестр оказанных платных 
услуг(работ) за месяц. (Приложение №1).

3. Экономист Учреждения, ответственный за учет платных услуг (работ), 
осуществляет проверку соответствия Реестров и поступивших в кассу Учреждения 
денежных средств.

На основании полученных данных экономист до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет на имя директора Докладную записку о сотрудниках, участвовавших 
в оказании платных услуг (работ), а также выплатах заработной платы этим сотрудникам 
(Приложение №2).

4. Директор учреждения на основании Докладной записки издает Приказ «О выплате 
заработной платы из средств от приносящей доход деятельности» (Приложение №3).

VI. Контроль за целевым использованием денежных средств, 
получаемых при оказании платных услуг

1. Контроль за целевым использованием денежных средств, получаемых при 
оказании платных услуг Учреждением, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
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Приложение №1

РЕЕСТР
оказанных платных услуг за__________________месяц 2017 года

(наименование структурного подразделения)

№
п/п

Ф.И.О.
заказчика

Период
оказания
услуги

Номер 
услуги но 
перечню

Кол-во
услуг

Сумма
(руб.)

Ф.И.О.
исполнителя услуги

ИТОГО:

Дата Ф.И.О. и подпись руководителя 
структурного подразделения
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Приложение №2

Директору КЦСОН 
Ленинского района г. Ижевска 
Ибрагимов И.А. 
экономиста

Докладная записка.

Довожу до Вашего сведения, что в _______________ месяце 2017 года было
заключено__________договоров об оказании платных услуг(работ) из них:

Наименование структурного 
подразделения

Количество договоров

В соответствии с Реестрами оказанных платных услуг, предоставленных 
руководителями структурных подразделений, необходимо выплатить заработную плату за
________________ месяц 2017 года за оказание платных услуг из средств от приносящей
доход деятельности следующим сотрудникам учреждения:

№
п/п Ф.И.О. Должность Размер выплаты

Примечание: из начисленных сумм будет удержан налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ).

Сумма на заработную плату косвенных исполнителей услуг, включая 
административно-управленческий персонал, руководителей структурных подразделений
(22% от стоимости иных платных услуг (работ ) (без начислений) за_____________ месяц
составляет____________________руб.

Дата Подпись
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Приложение №3
f

ПРИКАЗ

О выплате заработной платы из средств 
от приносящей доход деятельности

В целях стимулирования труда работников и в соответствии с Положением о 
приносящей доход деятельности,

П р и к а з ы в а ю :

1. Выплатить заработную плату з а ______________месяц 2017 года из средств от
приносящей доход деятельности следующим сотрудникам:
1.1. Ф.И.О. сотрудника, должность, размер выплаты;
1.2. Ф.И.О. сотрудника, должность, размер выплаты;
1.3. Ф.И.О. сотрудника, должность, размер выплаты;
1.4........................................................................................................................................

Основание: докладная записка экономиста (Ф.И.О.)


