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 соответствии с законодательством в его распоряжение, кроме бюджетных 

ассигнований, формируемые за счет других источников; 

 утвердить порядок использования финансовых средств внутри ЦРТДиЮ для 

осуществления основной и оперативно-хозяйственной деятельности. 

 1.4 Доходы (внебюджетные средства) это денежные и иные материальные 

средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) учащихся, переданные ЦРТДиЮ на основе добровольного 

волеизъявления или по договорам возмездного оказания услуг (включая 

персонифицированное финансирование дополнительного образования детей) и 

другим гражданско-правовым договорам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.5 Положение о внебюджетных средствах принимается на заседании 

Педагогического совета ЦРТДиЮ и согласовывается с Управляющим советом. 

       

2. Источники доходов 
2.1. ЦРТДиЮ является учреждением, созданным для выполнения работ, 

оказания услуг в сфере дополнительного образования в интересах человека, 

общества и государства. 

2.2 ЦРТДиЮ вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается органом местного самоуправления, если иное 

не предусмотрено федеральным законодательством. 

2.3 ЦРТДиЮ содержится за счет бюджетных ассигнований учредителя и 

внебюджетных источников. 

2.4 К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельности 

ЦРТДиЮ относятся:  

 добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) 

учащихся;  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг;  

2.5 ЦРТДиЮ может оказывать следующие виды и формы платных 

дополнительных услуг: 

 аренда помещений по согласованию с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом;  

 оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление 

здоровья учащихся и взрослого населения; 

 организация дополнительных кружков, секций, студий по оригинальным 

направлениям науки, искусства, спорта, туризма, прикладного творчества;  
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 показ спектаклей, концертов, праздников, вечеров, игротек, турниров, 

выставок, дискотек;  

 организация научно-практических конференций, совещаний, проведение 

лекций, семинаров, курсов;  

 создание и использование интеллектуальных продуктов;  

 реализация изделий, полученных в результате деятельности учащихся и 

сотрудников, а также при выполнении ими заказов, заданий, договоров с 

предприятиями, учреждениями, организациями;  

 по подготовке детей к школе, репетиторство, курсы по подготовке к 

поступлению в учебное заведение, изучению иностранных языков;  

 проведение специальных консультаций, оздоровительных и массовых 

мероприятий, праздников по договорам с учреждениями, предприятиями, 

организациями и физическими лицами; 

 компьютерное, информационное, музыкальное обеспечение мероприятий. 

2.6 Перечень платных дополнительных услуг является открытым: ЦРТДиЮ 

вправе реализовывать любые иные платные дополнительные услуги в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

3.Порядок, основные направления и условия расходования доходов      

(внебюджетных средств). 
3.1. Распорядителями внебюджетных средств ЦРТДиЮ являются: 

Управляющий совет и директор ЦРТДиЮ, обладающий правом утверждения 

расходов по внебюджетным средствам. 

3.2. В доходную часть сметы включаются суммы доходов на планируемый год, 

а также остатки внебюджетных средств на начало года, которые включают 

остатки денежных средств.  

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

оказанием услуг, проведением работ или другой деятельности на планируемый 

год, а также расходы, связанные с деятельностью учреждения, не обеспеченные 

бюджетными ассигнованиями: 

• на функционирование и развитие ЦРТДиЮ; 

• создание фонда заработной платы для педагогических работников, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. 

3.4. Расходы рассчитываются исходя из действующих норм, применяя 

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

расходам на базе отчетных данных. 

3.5. Сумма расходов не должна превышать суммы доходной части сметы. 

3.6. Управляющий совет ЦРТДиЮ рассматривает представленные документы в 

следующих аспектах: 

• законность образования внебюджетных средств; 

• полнота и правильность расчета доходов по всем видам внебюджетных 

средств; 

• обоснованность расходов; 

3.7. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего 

года на внебюджетных счетах являются переходящими, с правом 
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использования в следующем году. 

3.8 Внебюджетные средства могут расходоваться по следующим направлениям: 

 на укрепление материально-технической базы;  

 на закупку материалов (строительные, и т.д.);  

 на канцелярские и хозяйственные расходы;  

  на приобретение ГСМ;  

 приобретение оборудования, оргтехники, предметов длительного 

пользования; 

  технических средств обучения;  

  мебели, инструментов и оборудования;  

  приобретение предметов снабжения и расходных материалов, в том числе 

медикаментов;  

 на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.;  

 на транспортные расходы; 

  на приобретение призов, подарков, сувенирной продукции;  

 на проведение мероприятий и праздников;  

  на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

 стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам; 

 на оплату командировочных расходов;  

 на расходы по повышению квалификации работников;  

 организацию печатно-издательской деятельности;  

 оплату услуг по получению необходимых документов для ведения 

образовательной деятельности ЦРТДиЮ (лицензирование и т.д.)  

 на приобретение методической, учебной литературы, периодических 

изданий; 

 прочие расходы. 

 

3.9 Имущество, приобретенное за счет внебюджетных средств (доходов), 

поступает в оперативное управление ЦРТДиЮ.  

3.10 ЦРТДиЮ самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, 

стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам.  

3.11 Порядок расходования внебюджетных средств, полученных Центром, 

осуществляется в соответствии с установленными настоящим Положением 

приоритетами в следующей очередности: 

- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, 

развитие ЦРТДиЮ; 

-обеспечение хозяйственной деятельности ЦРТДиЮ, в том числе возмещение 

расходов по содержанию имущества.  

- оплата организационных взносов за участие учащихся и педагогов в 

конкурсах, фестивалях, выставках;                                                                            

- ремонтные работы;                                                                                                  

-  создание интерьеров, эстетического оформления ЦРТДиЮ;                            

- выплаты заработной платы трудовому коллективу за осуществление и 

организацию ими учебного процесса в рамках дополнительного и целевого 
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набора, а также иной внебюджетной деятельности;                                                                                                             

- благоустройство территории;                                                                                 

- иные расходы, связанные с деятельностью ЦРТДиЮ, не обеспеченные 

бюджетными ассигнованиями.  

3.12 Основным документом, определяющим распределение внебюджетных 

средств, полученных ЦРТДиЮ, является смета доходов и расходов.  

ЦРТДиЮ разрабатывает и утверждает смету доходов и расходов по 

согласованию с органом общественного управления – Управляющим советом. 

Утверждается смета директором ЦРТДиЮ. 

Смета доходов и расходов подлежит представлению в орган, осуществляющий 

открытие и ведение лицевого счета ЦРТДиЮ для учета операций с указанными 

средствами.  

   ЦРТДиЮ осуществляет расходование средств согласно утвержденной сметы 

доходов и расходов, в пределах фактически поступивших средств. 

 

4. Порядок распределения средств. 
4.1 Размер расходов и направление их на конкретные цели по всем видам 

деятельности ЦРТДиЮ определяются сметой доходов и расходов учреждения 

по реализации программ дополнительного образования детей и иным видам 

уставной деятельности, утвержденными директором.  

4.2 Выплаты заработной платы, доплат, надбавок и выплат стимулирующего 

характера из внебюджетных средств для всех категорий работников и 

привлеченных специалистов производятся на основании:  

- приказов директора;  

- табеля учета рабочего времени;  

- актов приемки выполненных работ;  

- других документов, предусмотренных Положением об оплате труда 

работников МБУДО «ЦРТДиЮ» и действующим Законодательством РФ.  

4.3 Выплаты из внебюджетных средств устанавливаются приказом директора 

учреждения по представлению заместителей директора или зав. отделами на 

период фактического выполнения работы, учебного года, либо единовременно. 

Размер выплат может определяться в виде фиксированной суммы или в 

процентном отношении от ставки заработной платы.  

4.4 Денежные взносы, полученные от благотворителей расходуются в 

соответствии с основной целью создания ЦРТДиЮ.  

 

5. Контроль за расходованием внебюджетных средств 
Контроль за расходованием внебюджетных средств осуществляется: в 

ЦРТДиЮ Управляющим советом; Учредителем в соответствии с требованиями 

по установленной форме.  Отчет предоставляется по запросу за полугодие, 

календарный год. 

 

6. Заключительные положения 

 6.1. Наличие в ЦРТДиЮ внебюджетных средств для выполнения своих 

функций не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных 

размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 
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6.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств «ЦРТДиЮ» осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами  МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Управления образования БГО». 

6.3. В настоящее Положение, по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов, могут вноситься изменения и 

дополнения, которые согласовываются с Управляющим советом и 

утверждаются педагогическим советом и директором ЦРТДиЮ. 

 

 

 

 

 

 

 


