
 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учреждение вправе предоставлять платные услуги и приносящий доход деятельность, 

предусмотренную Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано. 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел»; 

Положение определяем порядок образования и использования средств,  полученных 

от оказания платных услуг и иной приносящий доход деятельности (далее- внебюджетные 

средства). 

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Учреждение  вправе оказывать платные услуги физическим и юридическим лицам 

в соответствии с: 

-  Уставом учреждения; 

-  настоящим Порядком; 

2.2.. Учреждения обязано обеспечить доступность и открытость сведений  о платных 

услугах, включая: 

- местонахождение учреждения;  

              - режим работы, расписание предоставление платных услуг;  

              - номер лицензии, срок ее действия и наименование органа, выдавшего лицензию;  

              - квалификация специалистов, оказывающих платные услуги;  

- порядок  и    условия предоставления платных услуг, включая сведения о льготах 

для отдельных категорий граждан. 

- перечень платных услуг. 

 2.3.Порядок определения указанной платы устанавливается органом, 

осуществляющим функции и полномочия Учредителя, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 2.4.При оказании платных услуг Учреждение  имеет право использовать имущество, 

закрепленное на праве оперативного управления.  

 

III. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

3.1. Внебюджетные средства формируются на основании постановление главы города 

Мегиона определяющих тарифы на платные услуги оказываемые МБУ ДО «ДЮСШ 

«Вымпел», Устава учреждения, положения о порядке оказания платных услуг, использовании 

средств полученных от платных услуг и иной приносящий доход деятельности. 

 3.2. Внебюджетные средства учитываются на текущем счете Департаменте финансов 

администрации города Мегиона (далее-  Департамент финансов). 

В отделе казначейства исполнения бюджета управления по бюджетному учету и 

отчетности департамента финансов администрации города для учреждения открыт лицевой 

счет по учету внебюджетных средств. 

3.3. Целью образования внебюджетных средств учреждения является привлечение и 

использование дополнительных источников финансирования. 

3.4.Источниками доходов являются: 



3.4.1.Оказание платных услуг: 

-преподавание специальных курсов по спорту; 

  -индивидуальные занятия; 

  -прокат спортивного оборудования; 

  -занятия по коррекции фигуры и снижению веса. 

  3.4.2. Сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением с согласия  Учредителя; 

3.4.3.Спонсорская помощь, целевые поступления, гранты; 

3.4.4.Благотворительные и безвозмездные средства от юридических и физических 

лиц; 

3.4.5.Иные источники не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

3.4.6. Стоимость услуг, определяется учреждением исходя из соответствующих затрат 

на данную услугу, и утверждается администрацией города по согласованию с департаментом 

экономической политики. 

3.4.7. Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени, неустойки) в связи с 

нарушениями условий поставок, оказания услуг согласно муниципальных контрактов; 

3.4.8.Пожертвование, прочие безвозмездные поступления; 

3.4.9.Средства на возмещение затрат, связанных с оказанием дополнительных  

образовательных услуг по персонифицированному финансированию дополнительного 

образования (ПФДО). 

 

IV. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

 

4.1. Учреждение расходует доходы, полученные от платных услуг и иной приносящий 

доход деятельности  в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов, уставными 

целями учреждениями. 

4.2.Внебюджетные средства используются на: 

4.2.1.Развитие и содержание материально- технической базы учреждения. 

4.2.2.Участия в соревнования не заложенных в Единый календарный план (оплату 

командировочных расходов: проезд, питание, проживание). 

4.2.3.Оплата курсов повышения квалификации и семинаров для работников 

учреждения. 

4.2.4.Прочих расходов, связанных с уплатой государственных пошлин. 

4.2.5. оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда работникам учреждения; 

4.2.6. оплату услуг связи; 

4.2.7. оплату транспортных услуг; 

4.2.8. оплату  коммунальных услуг; 

4.2.9. арендной платы за пользование имуществом; 

4.2.10. работ, услуг по содержанию имущества; 

4.2.11.оплату налогов и сборов; 

4.2.12.оплату наградной атрибутики; 

4.2.13.оплату штрафов; 

4.2.14.оплату призового фонда; 

4.2.15. оплату   канцелярских товаров и расходных материалов; 

4.2.16.оплату наглядных пособий, баннеров, вывесок; 

4.2.17.оплату прочих работ, услуг  связанных с уставными целями учреждениям. 

 

 

V. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ 

СЧЕТАМ ПО УЧЕТУ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 



 

5.1. Распоряжение     доходами, полученными от    платной и     иной    приносящей 

доход деятельности  осуществляется в соответствии с Уставом учреждения и утвержденной 

сметой доходов и расходов на текущий финансовый год. 

5.2.Внебюджетные средства поступают на единый казначейский счет открытый в 

департаменте финансов администрации города Мегиона, и подлежит отражению на лицевом 

счете, по учету внебюджетных средств 

5.3.Право распоряжаться средствами на лицевых счетах учреждения предоставлено 

директору учреждения в соответствии с полномочиями, установленными Уставом 

учреждения и действующим законодательством. 

5.4.В соответствии с Соглашением №08-15 от 13.10.2015 года на оказание услуг 

муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» ведет 

статистическую, бухгалтерскую и налоговую отчетность по внебюджетным средствам и 

предоставляет ее по формам документов в установленном порядке и в сроки согласно 

законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации. 

 

                                                VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1.Руководитель учреждения несет персональную ответственность за целевое 

использование средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности. 

6.2.При реорганизации Учреждения (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) средства по учету операций от платной и иной приносящей доход 

деятельности переходят к правопреемнику в установленном законодательстве порядке, 

внебюджетные средства передаются во внебюджетные фонды правопреемника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


