
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения и расходования 

внебюджетных средств  (далее по тексту – Положение)  является локальным 

нормативным актом муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств» 

Щекинского района  (далее по тексту -  Учреждение).  

          1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским и Налоговым 

кодексами РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях»,  Уставом Учреждения.  

          1.3. Настоящее положение определяет порядок привлечения и условия 

расходования внебюджетных средств в Учреждении. 

 1.4. Настоящее Положение разработано с целью создания 

дополнительных условий для развития Учреждения, эффективного 

использования внебюджетных средств. 

 1.5. Внебюджетные средства - средства сторонних организаций или 

частных лиц, в том числе  родителей (законных представителей), на условиях 

добровольного пожертвования, волеизъявления,  а также денежные средства 

за платные образовательные услуги. 

          1.6. Внебюджетные средства поступают путем зачислением денежных 

средств на расчетный счет Учреждения безналичным путем. 

 1.7. Целевые взносы, добровольные пожертвования от физических и 

юридических лиц поступают исключительно на добровольной основе и 

размерами не ограничиваются. 

 1.8. Источники финансирования Учреждения, предусмотренные 

настоящим Положением, являются дополнительными к основному источнику 

(бюджетные средства). Привлечение Учреждением дополнительных 

источников финансирования не влечёт за собой сокращение объемов 

финансирования Учреждения из регионального и муниципального бюджетов.  

 

2. Источники внебюджетных средств 

 2.1. Источником внебюджетных поступлений являются платные 

образовательные услуги и целевые взносы, добровольные пожертвования. 

 2.2. Платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в 

том числе и родителей (законных представителей), на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

 2.3. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной передаче Учреждению имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки. 

 



2. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

 2.1. Расходование средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг производится в соответствии с Положением об 

оказании платных образовательных  услуг и расчета тарифа на платную 

образовательную услугу.  

 2.2. По расчету цены производятся следующие расходы:  

- оплата труда педагогических работников;  

- оплата труда административных работников, вспомогательного персонала;  

- начисления на оплату труда;  

- коммунальные услуги;  

- содержание имущества;  

 - прочие расходы (приобретение учебно-наглядных пособий; приобретение 

канцелярских товаров и расходных материалов; оплата командировочных 

расходов; оплата курсов повышения квалификации; оплата связи; оплата 

транспорта; прочие расходы).  

 2.3. Учреждение имеет право, по своему усмотрению, расходовать 

финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности:  

- на развитие и совершенствование образовательного процесса;  

- на развитие материально-технической базы и ремонтные работы (в том числе 

на приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство 

интерьера, медикаменты и др.);  

- увеличение заработной платы сотрудникам (премия, материальная помощь), 

в т.ч. руководителю Учреждения; 

- повышение профессиональной компетенции педагогических работников, в 

т.ч. по использованию новых образовательных технологий и программ.  

 

 

3. Составление и исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 3.1. Доходы и расходы от платных образовательных услуг 

распределяются согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной 

деятельности (далее ПФХД).  

 3.2. ПФХД в части собственных доходов Учреждения - это документ, 

определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с указанием 

источников образования и направлений использования этих средств. ПФХД 

на текущий финансовый год составляет экономист.  

 3.3. В доходную часть сметы включаются суммы доходов на 

планируемый год, а также остатки внебюджетных средств на начало года, 

которые включают остатки денежных средств и непогашенную дебиторскую 

задолженность предыдущих лет, а также предусмотренное нормативными 

актами перераспределение доходов.  

 3.4. В расходную часть сметы включаются суммы расходов, связанные с 

оказанием услуг, проведением работ или другой деятельности на 



планируемый год, расходы, связанные с погашением кредиторской 

задолженности за предыдущие годы, а также расходы, связанные с 

деятельностью учреждения, не обеспеченные бюджетными ассигнованиями.  

 3.7. Расходы рассчитываются исходя из действующих норм, применяя 

прогнозируемые тарифы и цены, а в их отсутствии - согласно средним 

расходам на базе отчетных данных.  

 3.8. Сумма расходов в ПФХД не должна превышать суммы доходной 

части. В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что эти 

доходы поступают в текущем бюджетном году для осуществления расходов в 

следующем бюджетном году, это превышение отражается в смете как остаток 

на конец года.  

 

3. Порядок расходования целевых взносов, добровольных 

пожертвований 

 3.1. Расходование целевых средств, добровольных пожертвований 

производится в соответствии с Положением о порядке формирования и 

использования целевых взносов, добровольных пожертвований юридических 

и физических лиц Учреждения. 

 3.2. Целевые взносы, добровольные пожертвования расходуются на 

уставные цели. 

 3.2. Целевые взносы, добровольные пожертвования осуществляются на 

основе добровольности и свободы выбора целей. 

 3.4. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то 

Учреждение вправе направлять их на улучшение имущественной 

обеспеченности уставной деятельности Учреждения. 

 

 

5. Контроль 

 5.1. Учреждение ведет строгий учет и контроль поступления и 

расходования внебюджетных средств. 

 5.2. Контроль за рациональным использованием целевых взносов и 

добровольных пожертвований осуществляет Совет Учреждения. Совет 

Учреждения вправе требовать отчета об их расходовании от администрации 

Учреждения, а администрация обязана предоставлять Совету Учреждения 

отчетные данные в полном объеме. Данные о расходовании внебюджетных 

средств должны отражаться в публичном отчёте Учреждения. 

 5.3. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Учреждение 

или исключать из неё из-за невозможности или нежелания родителей 

(законных представителей) осуществлять добровольные пожертвования, либо 

выступать потребителем платных дополнительных образовательных услуг. 
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