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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным правовым актом, регулирующим 

порядок расходования средств от приносящей доходы деятельности в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

г. Лангепас (далее по тексту ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»). 

1.2. Настоящее Положение о порядке образования и использования средств, полученных 

от уставной, приносящей доход деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» разработано в 

соответствии с Уставом Учреждения, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 

273-ФЗ, Законом Российской Федерации от 3.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», иными нормативно-правовыми актами РФ, ХМАО-Югры и органов местного 

самоуправления и является документом, регламентирующим правила организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

2.Порядок образования средств, 

полученных от приносящей доход деятельности 

 

2.1.ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  является учреждением, которое содержится за счет субсидий 

на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели, средства от приносящей 

доход деятельности. 

2.2. Средства от приносящей  доход  деятельности это средства, поступившие в 

соответствии с действующим законодательством в распоряжение учреждения, кроме 

субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели. 

2.3.Кроме муниципального задания, установленного Учредителем, и обязательств перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию, связанному с оказанием услуг, 

выполнением работ, Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 

федеральными законами. 

2.4.Учреждение оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 

1) обучение по дополнительным образовательным программам за пределами учебного 

плана; 

2) репетиторство; 

3) занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и циклов дисциплин; 

4) занятия в группах отделения раннего эстетического развития детей средствами 

искусства; 

5) занятия с детьми в возрасте от 6,6 до 10 лет по развитию творческих способностей в 

изобразительном искусстве; 

6) краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступающих детей; 

7) занятия в классе ранней профессиональной ориентации для выпускников, 

закончивших обучение в Учреждении; 

8) индивидуальные и групповые занятия с физическими лицами по договору с ними, в 

том числе на базе других образовательных учреждений; 

9) организация и проведение платных концертов, лекций, спектаклей для населения, 

учреждений, предприятий и организаций города по договору с ними; 

10) проведение семинаров, мастер-классов и стажировок для музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных учреждений, учителей музыки и 

изобразительного искусства общеобразовательных учреждений, преподавателей (педагогов) 

учреждений дополнительного образования детей города и округа; 

11) обучение иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому); 

12) программы раннего развития для детей от 2 до 7 лет по разным направленностям; 

13) тематические мастерские по декоративно-прикладному творчеству. 

2.5. Учреждение может осуществлять иную приносящую доход деятельность, не 

отнесенную к основным видам деятельности населению, учреждениям и предприятиям: 



  

1) дизайнерское оформление помещений; 

2) организация праздников и юбилеев; 

3) изготовление на заказ изделий декоративно-прикладного творчества; 

4) концертная деятельность; 

5) прокат сценических костюмов, театральных реквизитов, музыкальных 

инструментов. 

2.6. Порядок предоставления платных образовательных услуг регулируется 

Положением об оказании платных образовательных услуг в Учреждении и согласно тарифам, 

утвержденным муниципальным правовым актом. 

2.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств на выполнение 

муниципального задания. 

2.8. Средства, полученные от уставной, приносящей доход деятельности это средства, 

полученные учреждением из внебюджетных источников, образование и расходование 

которых определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

настоящим Положением. 

2.9. Источниками формирования средств, полученных от уставной, приносящей доход 

деятельности  учреждения являются: 

- средства, поступающие в виде родительской платы, установленной постановлением 

администрации города Лангепаса; 

- средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

соответствии с Уставом учреждения;  

- средства, поступающие от оказания образовательных услуг в рамках системы 

Персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО); 

- имущество, полученное безвозмездно; 

- благотворительная помощь предприятий и учреждений, добровольные пожертвования 

и спонсорские взносы, физических и (или) юридических лиц. 

2.10. Настоящие источники, указанные в п. 2.3. составляют Перечень средств, 

полученных от приносящей доход деятельности учреждения, им присваивается отдельный 

код, который применяется при составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности и 

отчетов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности. 

2.11. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги в учреждении 

производится на основании тарифов (цен), утверждаемых постановлением администрации 

города Лангепаса. 

2.12. Платные образовательные услуги (в том числе обучение детей) предоставляются на 

основании договоров установленного образца, регламентирующих права и обязанности 

сторон, т.е. руководителя образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей). 

2.13. Средства, поступившие из бюджетов других уровней являются целевыми и 

используются строго по назначению. 

 

3.Порядок учета доходов и расходов по средствам, 

полученным от приносящей доход деятельности 

 

3.1. Учреждение открывает отдельный лицевой счет в отделе казначейства 

Департамента финансов администрации города Лангепаса по учету средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

3.2. Распорядителем средств является директор Учреждения, наделенный: 

- правом утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- правом взимания доходов и осуществления расходов с лицевого счета на мероприятия,  

предусмотренные в утвержденном Плане финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

3.3. Учреждение ежегодно планирует деятельность по средствам, полученным от 

приносящей доход деятельности. Обязательным документом планирования является План 



  

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. План финансово-хозяйственной 

деятельности это документ, определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с 

указанием источников образования и направлений использования этих средств. 

3.4.Учет поступления средств, полученных от приносящей доход деятельности, ведется 

в разрезе каждого вида услуг и по общей сумме всех поступивших средств, полученных от 

уставной, приносящей доход деятельности. 

3.5. Денежные средства, поступившие в виде родительской платы и из других 

источников, зачисляются на лицевой счет учреждения в отделе казначейства Департамента 

финансов администрации города Лангепаса по учету средств, полученных от уставной, 

приносящей доход деятельности, открытый Учреждением в установленном порядке. 

3.6.Учреждение ведет бухгалтерский учет по каждому виду деятельности, предоставляет 

отчеты установленного образца в установленные сроки Учредителю, в Управление финансов 

администрации города Лангепаса, Межрайонную ИФНС № 5 по ХМАО-Югре, отдел сбора и 

обработки статистической информации. 

 

4.Порядок распределения  доходов 

 

4.1. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, расходуются в 

соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности, 

дополнительным штатным расписанием, тарификационным списком работников, настоящим 

Положением, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по 

следующим направлениям: 

- заработная плата; 

- выплаты социального характера работникам учреждения;  

- материальное поощрение работников учреждения; 

- доплата заместителю директора, работникам бухгалтерии, специалисту по кадрам, 

прочим специалистам; 

- прочие выплаты (суточные при служебных командировках, курсах повышения 

квалификации); 

- начисления на оплату труда; 

- оплата работ, услуг  (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги 

по содержанию имущества и прочие работы, услуги); 

- прочие расходы (в том числе покрытие расходов, связанных с начислением штрафов и 

пени); 

- поступление нефинансовых активов (приобретение основных средств, материальных 

запасов). 

 

5.Ответственность 

 

5.1. Лица виновные в нарушении порядка распределения доходов и расходов, 

полученных учреждением от приносящей доход деятельности, несут дисциплинарную 

ответственность в установленном законодательством порядке. 

 

6.Особые условия 

 

6.1. Бухгалтерский учет средств от приносящей доход деятельности осуществляется 

бухгалтерией в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства Финансов  

РФ. 

6.2. Средства, полученные от приносящей доходы деятельности, распределяются в 

соответствии с утвержденным Положением. 

6.3.Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

6.4. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 

изменениями нормативных документов. 


