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ПОЛОЖЕНИЕ
о предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств г. Зеи»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом; 
Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22,25-29.39,54,59); Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом №3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; Законом Амурской области №135
03  «О культуре», Федеральными законами Российской Федерации «О некоммерческих 
организациях», «О защите прав потребителей»; Уставом муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. Зеи» ( МБУ ДО 
ДШИ г.Зеи), далее -  Учреждение..

Под предпринимательской и иной, приносящей доход деятельностью в настоящем 
Положении понимается экономическая, финансовая работа по разработке и реализации 
экономических проектов, не связанных с финансированием из бюджета города Зеи.

Целью развития предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 
является привлечение финансовых средств в образовательное учреждение для 
выполнения Указа Президента. Российской Федерации от 01.06.2012 г. №761, улучшения 
материально-технической базы Учреждения, организацию и проведение мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения.

К предпринимательским и иным, приносящим доход источникам финансирования 
относятся: средства, полученные в результате использования имущества, переданного на 
праве оперативного управления; средства, полученные от предоставления платных 
образовательных услуг, не входящих в рамки основных образовательных программ; 
добровольные пожертвования юридических и физических лиц, в том числе иностранных и 
другие источники.

К предпринимательской деятельности относятся:
-средства, полученные от платных услуг, согласно перечню услуг, зафиксированных в 
Уставе Учреждения. \

К иной приносящей доход деятельности относится 
-спонсорская помощь (добровольные пожертвования юридических и физических лиц), 
целевые взносы.

Задачами развития предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 
являются:
- формирование ресурсного обеспечения школы;
- формирование экономических механизмов развития дополнительных платных услуг;
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- расширение возможности финансирования учреждения за счет привлечения денежных 
средств;
- стимулирования преподавателей, оказывающих дополнительные платные услуги 
-обеспечение санитарно-гигиенических норм и безопасных условий жизнедеятельности 
учащихся в стенах школы;
-совершенствование материально-технической базы для обеспечения полноценного учебно
воспитательного процесса;
- создание условий для комфортного и гармонического развития личности обучающихся и 
-участие выпускников школы в мероприятиях областного, всероссийского, регионального, 
международного уровней;
-участие Учреждения в различного уровня мероприятиях, направленных на повышение 
авторитета и имиджа Учреждения;
-другие, необходимые для Учреждения, нужды, не обеспеченные бюджетом города Зеи.

1. Виды предпринимательской деятельности
Учреждение оказывает населению следующие платные услуги по дополнительным 

видам деятельности:
- обучение игре на инструментах (скрипка, фортепиано, флейта, саксофон, гитара, аккордеон, 
баян, балалайка, домра и других) всех желающих;
- обучение сольному пению всех желающих;
- услуги концертмейстера;
- организация и проведение концертов для организаций и учреждений в помещении 
Учреждения;
- организация и проведение концертов для организаций и учреждений с выездом;
- проведение концертов классической музыки для населения;
- проведение концертов к различным датам для населения;
- проведение тематических вечеров для населения;
- организация и проведение театрализованных концертов;
- проведение праздников, утренников, корпоративных мероприятий по заявкам организаций;
- организация работы студий изобразительного искусства, керамики, хореографии и других 
(по востребованности) для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- организация работы студий изобразительного искусства, керамики, анимации, хореографии 
и других (по востребованности) для взрослого населения;
- организация работы школы танца для взрослого населения (бальные, народные, 
классические, современные танцы);
- организация работы школы по пошиву костюмов;
- организация работы театральной студии;
- организация работы школы публичного выступления;
- копировальные услуги;
- продажа картин, керамических изделий и других изделий, изготовленных на занятиях;
- учеба на подготовительном отделении музыкального направления для поступления в 1 класс 
Учреждения;
- занятия с кандидатами с целью поступления в 1 класс;
- подготовка для поступления в высшие учебные заведения художественной и иной 
направленности;
- курсы по изучению культуры любого государства, в том числе и обучению языку этого 
государства.
- предоставление помещений в аренду;
- предоставление музыкальных инструментов в аренду обучающимся Учреждения;
- предоставление музыкальной, звуковой аппаратуры, музыкальных инструментов в аренду;
- предоставление костюмов в аренду;



Учреждение в соответствии со своим Уставом может осуществлять платные услуги по 
дополнительным видам деятельности, если это не идет в ущерб его основной деятельности.

Платные услуги не могут быть осуществлены взамен и в рамках образовательной 
деятельности, финансируемой за счет бюджета города Зеи.

3. Порядок осуществления предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет предпринимательскую и иную, 
приносящую доход деятельность в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом.

3.2. Директор осуществляет руководство и финансовый контроль за предпринимательской 
и иной, приносящей доход деятельностью учреждения.

3.3. Средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности направляются на стимулирование работников (оказывающих платные услуги), 
в целях реализации Указа президента Российской Федерации от 01.0602012г. №761, 
обеспечение санитарно-гигиенических норм и безопасных условий жизнедеятельности 
учащихся в стенах школы; совершенствование материально-технической базы для 
обеспечения полноценного учебно-воспитательного процесса; создание условий для 
комфортного и гармонического развития личности обучающихся, участие выпускников 
школы в мероприятиях областного, всероссийского, регионального, международного уровней, 
участие Учреждения в различного уровня мероприятиях, направленных на повышение 
авторитета и имиджа Учреждения(фестивали, конкурсы, форумы и др.), другие, необходимые 
для Учреждения, нужды, не обеспеченные бюджетом города Зеи.

4. Основные направления реинвестирования средств от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности

4.1.МБУ ДО ДШИ г.Зеи самостоятельно осуществляет реинвестирование (использование) 
всех своих средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности):
на стимулирование работников, оказывающих платные услуги, в целях реализации Указа 
президента Российской Федерации от 01.0602012г. №761;
-на развитие материально-технической базы Учреждения;
-на обеспечение организации безопасной жизнедеятельности учащихся в стенах учреждения и 
выполнения санитарно-гигиенических норм;
- на организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа Учреждения (конкурсы, фестивали, форумы и т.д.)
-приобретение музыкальных инструментов и сопутствующих аксессуаров;
-приобретение технических средств (компьютеров, ноутбуков, множительной техники и 
сопутствующих материалов);
- оплату суточных, транспортных расходов, расходов по найму жилого помещения при 
служебных командировках преподавателям и административно -  управленческому 
персоналу (суточные -  300 руб. сутки (по Амурской области), 500руб. сутки (за пределами 
Амурской области), транспортные расходы: автобус, микроавтобус, в поезде - плацкартный 
вагон, самолет (только за пределы Дальневосточного региона), гостиница до 1500 рублей.
- оплату организации пребывания и питания преподавателя, сопровождающего учащихся 
МБУ ДО ДШИ г.Зеи -  победителей конкурсов и участников мастер-классов;
- оплату связи (телефон, интернет);
- оплата изготовления печатной продукции (журналов, свидетельств и т.д.), размещения 
информационных материалов в СМИ;
- оплату услуг охраны, обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации;



- оплата услуг по содержанию имущества (дератизация, вывоз и переработка ТБО, ремонт и 
настройка инструментов, обслуживание счетчиков, аварийно-ремонтное и техническое 
обслуживание внутренних и наружных систем отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, канализации и т.д.);
- оплату организационных взносов курсов повышения квалификации преподавателей и 
административного персонала (по факту);
- оплата медицинских осмотров работникам школы;
- оплата бутилированной воды, приобретение учебной и нотной литературы, инвентаря, 
хозяйственных, канцелярских материалов и прочих материальных запасов;
- подписка на периодические издания;
- оплата учащимся школы проезда, питания, проживания при направлении их на конкурсы 
областного, российского масштаба;
-участие выпускников школы в мероприятиях областного, всероссийского, регионального, 
международного уровней;
- оплата покупки обуви, ткани, фурнитуры, ниток и сопутствующих материалов для пошива 
костюмов для концертной деятельности;
-оплата материалов для оформления сцены, фойе и коридоров Учреждения, изготовления 
декораций и рамок для рисунков;
-оплата товаров по смете для организации мероприятий;
-оплата организационных взносов за участие учащихся в конкурсах различных уровней
- оплата прочих услуг по договорам поставки работ, услуг, ГПХ;
-почтовые расходы (отправление рисунков учащихся на конкурсы, прочие отправления);
- компенсацию транспортных расходов работникам школы согласно коллективному договору;
- прочие затраты при нехватке бюджетного финансирования).

4.2. Порядок расходования средств полученных от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности осуществляется соответственно с установленными 
настоящим Положением приоритетами:
-выплата заработной платы преподавателям или иным работникам, оказывающим платную 
услугу;
- оплата ежемесячных услуг по договорам;
- оплата командировочных; организационных взносов для участия в различного уровня 
мероприятиях, конкурсах, фестивалях, проектах, курсах повышения квалификации;
- оплата услуг по договорам с поставщиками и подрядчиками,
- оплата материалов, инвентаря;
- прочие расходы, указанные в п.4.1.

4.3. Доход, полученный от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности за 
выполнение работ и услуг, благотворительные, спонсорские взносы физических и 
юридических лиц поступают в денежной форме на расчетный счет учреждения 
финуправление г. Зеи (МБУ ДО ДШИ г. Зеи),
отделение Благовещенск Банка России//УФК по Амурской области г.Благовещенск.

Сумма всех средств, поступивших в Учреждение от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их представления, 
составляет полный доход школы.

4.4. Основными документами, определяющими распределение средств от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по статьям расходов, 
являются план финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год. 
Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план ФХД,

4.5. Изменение сумм по доходам и расходам плана ФХД возможно за счет 
перераспределения сумм между статьями в случае получения дополнительных доходов, не 
предусмотренных планом ФХД.
Корректировка плана ФХД производится ежемесячно руководителем Учреждения.



5. Порядок использования средств, полученных от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности

5.1. Учреждение распоряжается средствами, полученными от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности самостоятельно, в пределах утвержденной сметы. 
Директор несет ответственность за эффективное использование средств.

5.2. Выплата заработной платы, материальной помощи, вознаграждений, доплат и премий 
работникам школы из средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности осуществляется на основании приказов директора Учреждения

5.3. Учреждение вправе устанавливать и использовать любую систему оплаты труда, в 
пределах имеющихся на эти цели средств.

Заработная плата преподавателя или иного работника, оказывающего платную услугу, 
рассчитывается в размере 60% от дохода, полученного за оказание данной услуги 
преподавателем или иным работником.

Начисление и выплату заработной платы, доплат из средств, полученных от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности осуществляет МКУ «ЦОБАУ 
г.Зеи» на основании приказов директора Учреждения.


