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1. Порядок формирования.

  1.1.1 Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детская
музыкальная  школа  №  1  муниципального  района   Учалинский  район
Республики  Башкортостан  формирует  альтернативные  (внебюджетные)
дополнительные  источники финансирования своей уставной деятельности  на
основании  и в соответствии с действующими нормативно-правовыми  актами
Российской Федерации, в том числе:

 Гражданским, бюджетным и налоговым  законодательством Российской
Федерации;

  Законом  Российской   Федерации  от  10  июля  1992  г.  №  3206-1
Российской Федерации «Об образовании» (ст.ст. 26, 31, 41, 45, 47);

  Приказом  Минобрнауки  России  от  28  июля  2012  г.  г.  №   504  «Об
утверждении  Типового  положения  об  образовательном  учреждении
дополнительного образования детей» (ст.ст. 43,44);

  Постановлением  Правительства  РФ  от  5  июля  2001  г.  №  505  «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

  Приказом  Минобразования   РФ  от  16  июня  1999  г.  №  1578  «Об
утверждении Инструкции о платных дополнительных образовательных
услугах,  оказываемых  государственными  и   муниципальными
образовательными учреждениями»;

  Законом РФ от 07.02. 1992 г. № 2390-1 «О защите прав потребителей».

1.1.2. Дополнительные источники финансирования формируются за счёт:
 Добровольных  (в  том  числе  благотворительных)  пожертвованиях

физических и юридических лиц (ст.582 ГК РФ, п. 2 ст. 251  МК РФ);
 Безвозмездные поступления от физических и юридических  лиц (п.п.

22.п.1. ст. 291 МК РФ);
 Предоставление   физическим  и  юридическим  лицам  платных

дополнительных  образовательных  и  иных предусмотренных  Уставом
Учреждения услуг;

 Доходов,  полученных  от  реализации  продукции  и  услуг,  а  также  от
других видов разрешённой Законом деятельности Учреждения;

 Других  источников  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

1.1.3. Внебюджетные денежные средства, поступающие в распоряжение Учреждения,
подлежат раздельному бухгалтерскому учету по  источникам их формирования.

1.2. Добровольные (в том числе благотворительные) пожертвования физических и
юридических лиц оформляются  договором о пожертвовании на основании ст.
682 ГК РФ поступают на лицевой счет  Учреждения, и отражаются в налоговом
учете в соответствии с п. 2.ст. 251 МК РФ.

1.3.1.  В  рамках  основной  образовательной  деятельности  Учреждение  ежегодно
привлекает  безвозмездные  денежные  средства  законных  представителей
обучающихся  на  цели  функционирования  и  развитие  Учреждения,  ведение
уставной деятельности и совершенствование образовательного процесса.

1.3.2.  Безвозмездные  денежные  средства  законных  представителей  обучающихся
поступают в безналичной форме на расчётный счет Учреждения на   основании
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Договора  участников  образовательного  процесса  и  отражаются  в  налоговом
учёте в соответствии с п.п. 22 п.1. ст. 261 МК РФ.

1.3.3. Размер безвозмездного денежного взноса определяется ежегодно по согласованию
с законными представителями Обучающегося.

1.4.     Дополнительные платные образовательные услуги  предоставляются физическим
и  юридическим  лицам  вне  рамок  основных  образовательных  программ  на
договорной основе и отражаются в бухгалтерском и налоговом учёте как доходы,
полученные Учреждением от реализации продукции и услуг в соответствии со
ст. 779 ГК РФ и ст. 25 МК РФ.

 
2. Порядок использования. 

2.1. Учреждение  самостоятельно  распоряжается  поступающими  на  его  счёт
внебюджетными средствами.

2.2. Учреждение  использует  дополнительные  привлечённые  финансовые  средства,
указанные  в  п.  п.  1.3.,  1.4.  в  соответствии  с  установленным  директором
Учреждения квалификацией расходов (Приложение № 1).

2.3. Финансовые средства, указанные в п. 1.2. используются на цели, предлагаемые
договором пожертвования.

2.4. Расходование  поступающих  внебюджетных  средств  осуществляется  по
распоряжению  (распорядительной  надписи)  директора  Учреждения  на
основании  утверждённой  сметы  доходов  и  расходов  по  внебюджетным
средствам.
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Приложение № 1  к Положению
о внебюджетных источниках финансирования

деятельности МАУ ДО ДМШ № 1
МР Учалинский район РБ 

     Классификация расходов
    Муниципального автономного учреждения

   дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 
    муниципального района  Учалинский район Республики Башкортостан

   на развитие, ведение уставной деятельности
   и совершенствование образовательного процесса

№ Предмет деятельности

(согласно Уставу МАУ ДО ДМШ № 1)

Виды 
расходов 

1. Развитие Учреждения:
- укрепление материально-технической 
базы;- повышение квалификации 
сотрудников;
- социальная поддержка работников

Приобретение музыкальных инструментов, 
учебного оборудования, оплата обучения 
работников на курсах повышения квалификации, 
семинарах, различные виды выплат 
стимулирующего и компенсационного характера, 
оказание материальной помощи работникам, 
организация досуга и отдыха.

2. Обеспечение функционирования 
Учреждения:
- приобретение нефинансовых активов;
- содержание помещения и 
оборудования;
-  приобретение услуг

Приобретение офисной техники, мебели, 
оборудования, инвентаря, расходных материалов и 
сопутствующих товаров, содержание 
автотранспорта, оплата текущего ремонта 
помещения и оборудования, услуг по обеспечению 
функционирования школы (охрана, ремонт, и  
сервисное обслуживание всех видов техники, 
транспортные услуги, услуги связи, Интернет и т.д.)

3 Реализация программ дополнительного
образования
- техническое и материальное 
обеспечение;
- оплата труда

Оборудование и обеспечение учебных кабинетов, 
приобретение оборудования и расходных 
материалов  для учебного процесса (кино, видео 
фото, театр) приобретение учебно-методической 
литературы, учебных и наглядных пособий в т.ч. 
учебной нотной литературы, DVD, CD видеокассет, 
обучающих программ и т.д. расходных материалов,  
ремонт музыкальных инструментов и учебного 
оборудования, оплата труда специалистов.

4. Выпуск нотных сборников, 
методических пособий, производство 
спектаклей и иных видов творческой 
продукции

Приобретение компьютерного  и сетевого 
оборудования оргтехники, издательского 
оборудования аудио и видеотехники, расходных 
материалов.

5. Организация семинаров, конференций, 
конкурсов, выставок, фестивалей, 
образовательных игр, круглых столов.

Командировочные административные, 
транспортные расходы, оплата проживания и 
питания, услуг связи. Оплата участия в конкурсах и 
фестивалях, виз, приглашений, медицинское 
страхование, оплата товаров и услуг, необходимых 
для организации  в проведении мероприятий и 
прочие расходы в соответствии с утверждёнными 
сметами соответствующих мероприятий.

6. Реализация творческих процессов и 
программ

7. Осуществление творческой 
деятельности в области культуры, 
искусства и образования совместных 
проектов и мероприятий с российскими
и зарубежными партнёрами
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