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1.4. Настоящее Положение разработано с целью: 

 

 правовой защиты участников образовательного процесса в МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» и 

оказания практической помощи руководителю и администрации МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», 

осуществляющим привлечение внебюджетных средств; 

 создания дополнительных условий для развития МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», в том 

числе совершенствования материально-технической базы, 

обеспечивающей образовательный процесс, организации досуга и отдыха 

обучающихся. 

1.5. Привлечение в МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. 

М.А. Балакирева» внебюджетных средств является правом, а не обязанностью 

МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева».  

1.6.Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных 

средств в МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. 

Балакирева» разрабатывается и утверждается на Педагогическом совете в 

соответствии с порядком, предусмотренным частью 2-3 статьи 30 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской федерации», трудовым законодательством и другими 

локальными нормативными актами Учреждения. 

1.7.В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и дополнения. 

 

2. Порядок формирования внебюджетных средств 

2.1. Внебюджетный фонд МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А. Балакирева» формируется за счет внебюджетных средств, 

поступающих на расчетный Р/С 40701810940301086051 в Отделение - НБ 

Республики Карелия г. Петрозаводск, благотворительных пожертвований от 

физических и юридических лиц, оказания платных образовательных услуг, 

приносящей доход деятельности, доходов от аренды, спонсорской и шефской 

помощи. 

2.2. Размеры внебюджетных средств, поступающие за счет оказания 

платных образовательных услуг, определяются в сметах расходов по каждой 

конкретной платной образовательной услуге в соответствии с утвержденными 

тарифами постановлением Администрации Петрозаводского городского округа. 

2.3. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц 

поступают исключительно на добровольной основе и размерами не 

ограничиваются. 

 

3. Порядок расходования внебюджетных средств 

3.1. Внебюджетные средства используются на 

материально-техническое, социальное и учебно-методическое развитие МОУ 

ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»: 

211 Заработная плата 

212 Командировочные и служебные разъезды  

213 Начисление на заработную плату 

221 Услуги связи 
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222 Транспортные услуги 

223 Коммунальные расходы 

224 Арендная плата за пользование  

имуществом  

225 Услуги по содержанию имущества  

226 Прочие услуги  

290 Мероприятия 

310 Увеличение стоимости основных средств  

340 Увеличение стоимости материальных  

запасов  

 

в том числе на: 

3.1.1 организация и проведение городских, республиканских, 

всероссийских и международных творческих проектов, направленных на 

выявление и продвижение одаренных обучающихся; 

3.1.2 организацию досуга и отдыха обучающихся, поощрения 

обучающихся за образовательные достижения; 

3.1.3 организацию различных мероприятий по вопросам образования: 

участие педагогических и административных работников в курсах, 

конференциях, семинарах и т.д. по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров и совершенствованию образовательного процесса; 

3.1.4 оплату услуг учреждений по проведению мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательных услуг; 

3.1.5 подписку художественно-публицистической и научно-методической 

периодической литературы; 

3.1.6 приобретение художественной, учебной и учебно-методической 

литературы для библиотеки образовательной организации; 

3.1.7 издание методической литературы, сборников художественного 

творчества обучающихся, журналов, альбомов и т.д.; 

3.1.8 приобретение музыкальных инструментов, оборудования, ЦОРов и 

материалов для учебных и общеобразовательных целей; 

3.1.9 приобретение театральных и концертных костюмов; 

3.1.10 приобретение инструментов, производственного и хозяйственного 

инвентаря; 

3.1.11 приобретение предметов интерьера, оборудования, мебели для 

общешкольных нужд; 

3.1.12 оформление интерьера Учреждения; 

3.1.13 проведение ремонтных работ (ремонт учебных кабинетов, 

помещений общего пользования и т.д.); 

3.1.14 оплату договоров на проведение текущего и капитального ремонта 

имущества, находящегося на балансе Учреждения; 

3.1.15 расходы на приобретение раздаточного материала, ценных подарков, 

призов, сувениров, букетов цветов, открыток, кубков, медалей, вымпелов, 

значков; 

3.1.16 выплату премий преподавателям и стипендий обучающимся; 

3.1.17 оплату по договорам возмездного оказания услуг, по договорам 

подряда;  

3.1.18 выплату надбавок, доплат сотрудникам Учреждения; 
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3.1.19 оплату гонорара, проезда, проживания, питания членов жюри, 

модераторов, экспертов мероприятий, проводимых учреждением; 

3.1.20 оплату командировочных расходов, связанных с поездками 

преподавателей на конкурсы, смотры, фестивали и другие мероприятия, 

связанные с уставной деятельностью Учреждения; 

3.1.21 оплату расходов по служебным командировкам; 

3.1.22 оплату договоров на оказание услуг охранными, экспертными, 

пожарными и санитарными организациями; 

3.1.23 оплату за профессиональное гигиеническое обучение и аттестацию; 

3.1.24 оплату за разработку и оформление технической документации, 

юридических документов, нотариальных услуг; 

3.1.25 оплату коммунальных услуг, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, энергоснабжения, охраны Учреждения, оплату Интернет-услуг, 

услуг связи, обслуживания индивидуального теплового пункта; 

3.1.26 оплату мероприятий по охране труда, противопожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности Учреждения; 

3.1.27 оплату обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; 

3.1.28 оплату предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников Учреждения; 

3.1.29 оплату стоимости обучения на курсах повышения квалификации, 

участия в семинарах для преподавателей, концертмейстеров, 

административно-хозяйственного персонала; 

3.1.30 оплату транспортных услуг; 

3.1.31 оплату услуг специалистов иных организаций по инструментовки и 

аранжировки музыкальных произведений, по поддержке и обслуживанию 

официального сайта Учреждения; 

3.1.32 приобретение прав на исполнение музыкальных произведений; 

3.1.33 решение иных задач, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и уставной деятельности Учреждения. 

 

4.  Контроль за использованием  внебюджетных средств  

4.1. В конце календарного года годовой отчет утверждается 

Руководителем Учреждения и главным бухгалтером ЦБ № 4 и доводится до 

сведения Родительского комитета.  

4.2. В отчете Учреждения об итогах работы за календарный год 

отражается поступление финансовых внебюджетных средств и статьи их 

расходования. 

 


