
Внебюджетная деятельность 
 Виды платных образовательных услуг, оказываемых  сверх 
муниципального задания, указаны в Приложении № 22.  
Согласно НК РФ, для определения доходов и расходов используется 
кассовый метод, при котором датой получения дохода признается день 
поступления средств на счета в банках, поступления иного имущества, 
работ, услуг и имущественных прав, а также погашения задолженности 
перед налогоплательщиком иным способом (ст. 273 НК РФ). При этом 
расходами налогоплательщиков признаются затраты после их фактической 
оплаты. 
Кассовый метод можно выбрать в том случае, если сумма выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС в среднем за предыдущие 
4 квартала не превысила 1 млн. руб. за каждый квартал. Возникает 
обязанность ежеквартально проверять правомерность использования 
данного метода. 
       Накладные и общехозяйственные расходы не могут быть прямо 
отнесены на конкретные виды услуг, поэтому они распределяются 
косвенным образом, как правило, пропорционально объему оказываемых 
учреждением услуг. Основанием для распределения накладных 
(общехозяйственных) расходов могут прямые материальные затраты:  
- заработная плата специалистов (преподавателей, концертмейстеров); 
 - заработная плата административно – управленческого, технического и 
хозяйственного  персонала; 
 - стимулирующие выплаты (надбавки и доплаты за высокое качество, 
сложность, напряженность и дополнительный объем работы, премии по 
итогам работы);  
- налоги, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации;  
- частичное содержание здания Школы; 
- услуги связи;  
- командировки, конкурсы, повышение квалификации, изучение смежных 
специальностей и предметов для преподавателей отделения платных 
образовательных услуг; 
- средства на приобретение оборудования, музыкальных инструментов, 
учебных пособий, театральных костюмов, мебели, канцелярских, 
хозяйственных товаров и других расходных материалов;  
-  прочие услуги для собственных нужд. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 22 
 к Учетной политике  

 
Виды платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых  Муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования Центра развития творчества 

детей и юношества Каменского района Пензенской области 
сверх муниципального задания. 

 
1. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 
организациям следующие дополнительные услуги:  
-  образовательные,  
-  иные услуги.  
2.  Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются детям 
дошкольного, школьного возраста, студентам учреждений среднего и 
высшего профессионального образования, взрослому населению в целях 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения 
города.  
3. Учреждение оказывает населению следующие платные дополнительные 
образовательные услуги:  
-  организация работы краткосрочных курсов;  
-  реализация программ раннего развития для дошкольников; 
- реализация программ подготовки детей к школе;  
-  реализация образовательных программ, популярных в подростковой среде; 
-  реализация образовательных программ различной направленности, 
востребованных молодежью старше 18 лет и взрослым населением;  
-  организация семинаров для педагогических работников других 
образовательных организаций по направлениям образовательной 
деятельности;  
-  проведение игровых и познавательных программ;  
-  организация и проведение массовых мероприятий;  
-  концертная деятельность творческих коллективов.  
4. Учреждение вправе осуществлять иные платные услуги 
(предпринимательскую деятельность), к которым относятся:        
- передача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником на праве оперативного управления, а также сдача в аренду 
имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и органов местного самоуправления;  
-  издательская деятельность;  
-  деятельность детских оздоровительных и профильных лагерей;  
-  деятельность концертных, театральных, спортивных и тренажерных залов; 
-  деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;  
-  деятельность по проведению зрелищно-развлекательных мероприятий;  



-  розничная торговля сувенирами, изделиями декоративно-прикладного 
творчества;  
-  деятельность по предоставлению медиа-услуг;  
-  деятельность по предоставлению услуг проката;  
-  организация аниматорских услуг;  
-  деятельность по организации консультативных услуг (психолог, логопед и 
др.)  
 
 
 
Директор                             Т. В. Валуева 


