ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования
средств от приносящей доход деятельности
МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации «Об
образовании», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
Постановлением Правительства РФ № 505 от 05.07.2001 г. и иными нормативными
актами Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать
финансовые механизмы и взаимоотношения, возникающие в МБУДО ДМШ
им.М.А.Балакирева (далее учреждение) при использовании средств, полученных
от приносящей доход деятельности, а также утвердить порядок использования
финансовых средств внутри образовательного учреждения для осуществления
основной деятельности.
1.3.
Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении
понимается экономическая, финансовая деятельность образовательного
учреждения, не связанных с финансовым обеспечением образовательной
деятельности учреждения его учредителем.
Приносящая доход деятельность может осуществляться образовательным
учреждением постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано, соответствует указанным целям и не противоречит федеральным
законам.
1.4. Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные
средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных
представителей) обучающихся, переданные образовательному учреждению на
основе договора добровольного пожертвования и другим гражданско-правовым
договорам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных
образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок
их предоставления определяется Уставом образовательного учреждения и
настоящим Положением.
2. Источники доходов. Порядок формирования средств от приносящей
доход деятельности МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева
2.1. Порядок формирования средств от приносящей доход деятельности
МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева реализуется Согласно Устава учреждения
п.5.36

 (36.2) средства, получаемые от приносящей доход деятельности. Доход
от указанной деятельности Учреждения используется им в соответствии
с законодательством Российской Федерации и уставными целями.
 (36.3) средства, получаемые от оказания платных дополнительных
образовательных услуг. Платные дополнительные образовательные
услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства,
заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем
в его бюджет. Учреждение вправе оспорить указанное действие в суде;
 (36.5) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 (36.7) иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
2.2. К источникам доходов и видам экономической и финансовой
деятельности образовательного учреждения, указанной в п. 1.3. настоящего
Положения, относятся:
- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или)
физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся,
- оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных
дополнительных образовательных услуг,
Согласно п.2.14 Устава учреждения:
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, в том числе приносящую доход деятельность,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и если это соответствует таким целям. К иным видам деятельности
Учреждения относятся:
 создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
 изготовление, издание, тиражирование, ксерокопирование и реализация
собственных учебно-методических, рекламных материалов (учебников,
пособий, буклетов, афиш, аудио-, видео-, цифровой продукции и т.п.),
специального учебного оборудования;
 реализация дополнительных общеобразовательных программ сверх
установленного муниципальным заданием контингента, в том числе
создание отделений (групп) по адаптации детей к условиям школьной
жизни (отделение раннего эстетического развития, дошкольные группы),
обучение на подготовительных отделениях для поступления в Учреждение
и в группах для подготовки к поступлению в образовательные организации
среднего и высшего образования за плату, на основе договоров,
заключенных с Учреждением;
 организация изучения специальных курсов и циклов дисциплин, не
предусмотренных учебным планом;
 организация занятий с учащимися углубленным изучением дисциплин
сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренных
учебным планом;
 участие в конкурсах и различных проектах на получение грантов и других
денежных премий;
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 создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы;
 сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества
Учреждения;
 предоставление помещений для культурно-массовых мероприятий;
 прокат музыкальных инструментов и другого учебного оборудования;
 настройка и ремонт музыкальных инструментов;
 осуществление реализации списанного имущества юридическим и
физическим лицам;
 реализация творческих работ, выполненных учащимися и работниками
Учреждения;
 торговля покупными товарами и оборудованием;
 услуги по распространению и реализации входных билетов и абонементов
на посещение культурных мероприятий;
 организация и проведение учебно-методических мероприятий, мастерклассов для взрослых и детей;
 организация и проведение фестивалей, конкурсов, спектаклей, выставок,
праздничных мероприятий и иных форм публичного показа результатов
творческой деятельности;
 услуги по звукозаписи концертных мероприятий, изготовлению копий
звукозаписей из фондов Учреждения, а также тиражирование аудио-, видеои DVD- носителей с записями концертов, мероприятий, проводимых
Учреждением.
3. Условия осуществления образовательной организацией приносящей
доход деятельности (реализации платных услуг)
3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход
деятельности, реализация платных услуг образовательным учреждением
осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенности
деятельности бюджетных организаций и предъявляемых к ним требований.
3.2. Размер оплаты услуг устанавливается в соответствии с Приказом
Департамента культуры и искусства Администрации г.Саров.
3.3Договоры на оказание платных услуг подписываются двумя сторонами –
директором учреждения (исполнитель) и заказчиком.
3.4. Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном
порядке несет директор учреждения, который также контролирует и несет
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение
финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных
и других ценностей.
3.5. Оплата услуг физическими и юридическими лицами, безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные
пожертвования зачисляются на лицевой счёт учреждения, открытый в
Департаменте финансов Администрации г.Саров.
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Если расчет производится в безналичной форме, то образовательное
учреждение должно получить от заказчика или потребителя услуги квитанцию об
оплате с отметкой банка либо копию платежного поручения с отметкой банка.
3.6. На отделение по приносящей доход деятельности принимается
население города в возрасте от3 лет и выше.
4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов
(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности
4.1. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением от
приносящей доход деятельности, являются дополнительным источником
бюджетного финансирования их расходов.
4.2.
Учет поступления и использования бюджетных средств и средств по
приносящей доход деятельности ведется раздельно.
4.3.
Средства по приносящей доход деятельности зачисляются на лицевой
счет Учреждения.
4.4.
Использование средств по приносящей доход деятельности
производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, утвержденным директором Департамента
культуры и искусства.
4.5.
Средства по приносящей доход деятельности могут быть направлены
на любую статью по бюджетной классификации, в том числе:
• выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения;
• мероприятия по охране труда и технике безопасности;
• оказание материальной помощи работникам;
• укрепление материальной базы школы, капитальный и текущий
ремонт, благоустройство территории;
• оплату командировочных расходов, вступительных взносов за
участие в конкурсах, фестивалях, олимпиад;
• оплату расходов, связанных с повышением квалификации
работников;
• оплату социально-культурных мероприятий, оздоровительных
мероприятий работников ДМШ и их детей;
• другие нужды школы.
4.6. Средства
по приносящей доход деятельности не могут
направляться на покрытие расходов, связанных с выплатой заработной
платы и надбавок работникам, за реализацию ими основных
образовательных программ, финансируемых из бюджета.
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