


1. Общие положения 
1.1.Настоящее о порядке привлечения и расходования  внебюджетных средств, 

полученных от оказания платных услуг, предпринимательской, иной, 

приносящей доход деятельности  и в виде добровольных пожертвований  (далее 

Положение) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной   школы № 3 города Сочи (далее Бюджетное 

учреждение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 173-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»"; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации № 51-ФЗ;  

- Бюджетным кодексом Российской Федерации № 145-ФЗ;  

- Налоговым кодексом Российской Федерации № 117-ФЗ;  

- Трудовым кодексом Российской Федерации № 197-ФЗ;  

- Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013года № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

-Постановлением администрации города Сочи от 22.06.2016г. № 1458 «Об 

утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений, находящихся в введении управления культуры 

администрации города Сочи, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, а так же в случаях, определенных федеральными 

законами в пределах установленного муниципального задания»; 

 - Постановлением администрации города Сочи от  2 сентября 2015 года № 2539 

«Об утверждении цен (тарифов) на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детской музыкальной школой № 3 города Сочи»;  

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной   школы № 3 города Сочи. 

1.2.Настоящее положение устанавливает основания   и порядок привлечения и 

расходования  внебюджетных средств, полученных от оказания платных услуг, 

предпринимательской, иной, приносящей доход деятельности  и в виде 

добровольных пожертвований Бюджетного учреждения. 

1.3.Настоящее Положение согласовывается Педагогическим советом и  

утверждается  руководителем Бюджетного учреждения.  

1.4.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Бюджетного учреждения.  

1.5.Положение принимается на неопределенный срок.  

1.6.Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения по согласованию с Педагогическим советом и 

утверждаются руководителем  Бюджетного учреждения.  

1.7. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  



 

2.Источники формирования дополнительных финансовых средств        

   Бюджетного учреждения 
 

2.1.  В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Бюджетного учреждения дополнительные финансовые средства могут 

привлекаться за счет:  

-предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  

-других услуг и видов предпринимательской деятельности;  

-сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества; 

-добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

2.2. Перечень видов предпринимательской деятельности (в том числе платных 

образовательных услуг) согласуется с Учредителем.  

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

определяется договором, заключаемым между Бюджетным учреждением и 

потребителем данных услуг в обязательном порядке, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

2.4. Экономическая обоснованность тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги согласовывается  Управлением Цен и Тарифов 

администрации города Сочи и утверждается  Постановлением администрации 

города Сочи  

2.5. В соответствии Уставом, Бюджетное учреждение самостоятельно 

распоряжается средствами, полученными от предпринимательской 

деятельности, за вычетом обязательных платежей и налогов.  

Указанные средства расходуются на цели развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, укрепления материально - технической базы, 

на оплату труда педагогических работников, работников вспомогательного и 

административно-управленческого персонала, занятых организацией и 

проведением учебно-воспитательного процесса в соответствии с уставными 

целями бюджетного учреждения.  

2.6. Оплата труда лиц, занятых организацией и проведением 

предпринимательской деятельности, производится  в соответствии с 

«Положением об оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской 

музыкальной школы № 3 города Сочи»   и трудовым договором между 

администрацией Бюджетного учреждения и работником.  

2.7. Сдача в аренду недвижимого имущества  осуществляется с согласия  

собственника имущества  в соответствии с  разделом 3 Устава Бюджетного 

учреждения, с нормами действующего законодательства РФ. 



2.8. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, перечисляются в безналичной форме на лицевой счет 

Бюджетного учреждения с указанием полных реквизитов отправителя и целей, 

на которые направляется этот взнос.   

2.9.Внебюджетные средства Бюджетного учреждения учитываются и хранятся  

на счетах  в органах муниципального казначейства города Сочи. 

 

3. Порядок расходования привлеченных внебюджетных дополнительных 

финансовых средств. 
 

3.1. Фактические доходы от платных образовательных услуг распределяются 

следующим образом:  

3.1.1.На формирование фонда оплаты труда (заработная плата, премии, 

материальная помощь, надбавки стимулирующего и компенсационного 

характера),  начисления на заработную плату);  

3.1.2. Оплата командировочных расходов сотрудников Бюджетного учреждения 

(суточные, проезд, проживание); 

3.1.3. Оплату коммунальных услуг (не финансируемых за счет субсидии на 

выполнение муниципального задания); 

3.1.4.  Услуги связи; 

3.1.5. Транспортные услуги (наем автотранспорта, оплата по доставке грузов); 

3.1.6.Содержание  имущества (текущий ремонт зданий, оборудования, 

техническое обслуживание оборудования, дератизация, вывоз и утилизация ТБО 

и другое); 

3.1.7. Прочие работы и услуги (все виды охраны, курсы повышения 

квалификации работников, обучение по противопожарной безопасности, 

санминимуму, охране труда, медосмотры сотрудников Бюджетного учреждения, 

оформление праздничных мероприятий, оформление юридической 

документации Бюджетного учреждения и другое); 

3.1.8. Оплата налоговых  и прочих обязательных платежей, сборов, пошлин, 

приобретение призов, сувениров, грамот,  дипломов и т.д. для поощрения 

обучающихся и работников Бюджетного  учреждения. 

3.1.9.Приобретение материальных запасов (канцелярские расходы, 

хозяйственные расходы, моющие средства, учебные материалы, бумага, 

типографские товары и другое); 

3.1.10. Приобретение основных средств, укрепление материальной базы 

Бюджетного  учреждения. 

3.2. Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества и основных фондов 

расходуются на восстановление коммунальных затрат, на укрепление 

материально-технической базы  Бюджетного учреждения.  

3.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц зачисляются на лицевой счет учреждения и расходуются в 

соответствии указанными целями или на иные цели, связанные с 

осуществлением уставной деятельности Бюджетного учреждения.  

 



4. Организация контроля над  использованием средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.  

 

Контроль над использованием средств полученных от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности Бюджетного учреждения, осуществляется 

учредителем в лице управления культуры администрации города Сочи и других 

органов и организаций, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативно-правовыми актами РФ возложены контрольные функции.   

 


