
  

 

 

 

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального 

закона от 24.06.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Устава муниципального 

образования «Чусовской городской округ»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о приносящей доход деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр инвестиций, поддержки и 

развития предпринимательства» и порядке расходования средств от этой 

деятельности. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 06.11.2018 N 539 «Об утверждении Положения о 

приносящей доход деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства» и порядке 

расходования средств от этой деятельности». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

     4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по экономике и финансам - начальника 

финансового управления.  

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа      С.В. Белов 

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении Положения о приносящей 
доход деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
инвестиций, поддержки и развития 
предпринимательства» и порядке 
расходования средств от этой деятельности 
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   УТВЕРЖДЕНО 

   постановлением администрации   

          Чусовского городского округа 

   от _______________ N________ 

 

Положение  

о приносящей доход деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Центр инвестиций, поддержки и развития 

предпринимательства» и порядке расходования средств от этой деятельности 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24.06.2007 N 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Уставом муниципального бюджетного учреждения «Центр инвестиций, 

поддержки и развития предпринимательства» (далее Учреждение) и определяет 

порядок, условия оказания платных услуг, относящихся к предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, оказываемых Учреждением, и 

использование доходов от оказания платных услуг. 

1.2. Положение разработано в целях: 

 - повышения качества предоставляемых Учреждением услуг; 

- развития платных услуг; 

- создания дополнительных условий для развития Учреждения, в том числе 

совершенствования материально-технической базы; 

 - стимулирования труда работников Учреждения сверх бюджетных 

ассигнований. 

1.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения в Положение 

утверждаются постановлением администрации Чусовского городского округа. 

1.4. Доход, полученный от оказания платных услуг, является 

дополнительным источником финансирования Учреждения и не влечет 

сокращения объемов финансирования основного источника. 

1.5. Под приносящей доход деятельностью понимается самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность Учреждения, направленная на 

получение дохода от использования имущества, выполнения работ, оказания 

услуг, указанная в учредительных документах и не противоречащая целям его 

создания. 

1.6. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц и приобретенное 

за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 



  

1.7.  Учреждение ведет раздельный учет всех фактов хозяйственной жизни 

по доходам и использованию полученных средств от приносящей доход 

деятельности.  

1.8. Объем дохода от приносящей доход деятельности, с указанием 

источников поступления и направлениями использования этих средств, 

определяются планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

который в ходе текущей работы может быть откорректирован (дополнен, 

изменен) и настоящим Положением. 

1.9. Ответственность за организацию и условия предоставления, а также за 

качество платных услуг несет директор Учреждения. 

 

2.Организация работы по предоставлению платных услуг 

 

2.1.Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

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

2.2. Целью организации, приносящей доход деятельности Учреждения, 

является привлечение дополнительных доходов для развития кадрового 

потенциала и материальной базы Учреждения, более полной реализации уставных 

целей Учреждения. 

2.3. Приносящая доход деятельность Учреждения планируется в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 

основе поступивших заявок, изучения спроса на услуги, прогнозирования на 

основе анализа поступления дохода предыдущих периодов. 

2.4. В организации приносящей доход деятельности участвуют все 

работники Учреждения. 

2.5. Для достижения целей, Учреждение осуществляет следующие виды 

приносящей доход деятельности: 

- сдача внаем нежилого недвижимого имущества, и особо ценного 

движимого имущества, переданного в оперативное управление с целью оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

- юридические услуги; 

- организация мероприятий по дополнительному образованию детей и 

взрослых; 

- предоставление почтово-секретарских услуг; 

- разработка и экспертиза бизнес-плана. 

2.6. Формирование цен на платные услуги осуществляется самим 

учреждением в соответствии Уставом учреждения, исходя из себестоимости 

услуги, в которую включаются расходы в соответствии с экономическим 

содержанием. 

2.7. Оказание платных услуг юридическим и физическим лицам 

осуществляется  на основании заявления и выставленного счета. 

2.8. В зависимости от сроков, объемов и состава работ, предоставление 

услуг может быть разовым или многократным.  



  

2.9. Оплата услуг, предоставляемых Учреждением, осуществляется 

потребителем по безналичному расчету на лицевой счет учреждения. 

 

3.Порядок расходования денежных средств 

 

3.1. Расходование средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденном в установленном порядке. 

3.2. Приоритетными направлениями расходования средств, полученных 

от платных услуг и работ, являются укрепление и развитие материально-

технической базы учреждения, и материальное стимулирование работников. 

3.3. Учреждение самостоятельно распоряжается средствами, полученными в 

качестве добровольных пожертвований, грантов и целевых взносов физических и 

юридических лиц, при условии отсутствия конкретного назначения расходования 

средств, определяемым жертвователем. 

3.4. Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются 

учреждением по следующим направлениям:  

- укрепление материально-технической базы;  

- материальное стимулирование работников;  

- оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию и охране имущества; 

- текущий ремонт здания бизнес-инкубатора. 

3.4.1. Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются 

учреждением в определенном настоящим положении соотношении. 

30% направляется на возмещение расходов, предусмотренных в 

муниципальном задании. 

Оставшаяся сумма доходов распределяется следующим образом: 

- не более 63% направляется на выплаты стимулирующего характера 

персоналу учреждения, том числе административно-управленческому персоналу; 

- не менее 37% направляется на развитие материально-технической базы 

учреждения, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, 

оборудования, ремонтные работы, проведение мероприятий, участие в 

соревнованиях и иные расходы Учреждения. 

3.4.2. Средства, полученные от арендаторов помещений в качестве 

возмещения расходов по содержанию офисного (производственного) помещения, 

направляются на расходы, связанные с содержанием помещений: 

- коммунальные услуги (теплоснабжение,  электроснабжение, 

водоснабжение);  

- по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов;  

- содержание имущества (содержание в чистоте офисных помещений и мест 

общего пользования, сбор, вывоз и захоронение ТБО);  

- прочие услуги, работы (обеспечение общественного порядка и 

безопасности объекта). 
 

  



  

 


