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РК «СДЮСШОР»
Овчаров
2013 г.

о внебюджетной деятельности
Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Республики Коми
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва» при Агентстве Республики Коми по физической
культуре и спорту
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
правовым
учреждения

Настоящее
актом

Положение

является

Г осударственного

дополнительного

локальным

бюджетного

образования

детей

нормативным

образовательного
Республики

Коми

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва» (далее - Учреждение), регулирующим порядок осуществления
Учреждением внебюджетной деятельности.
Настоящее
Г осударственного

Положение
бюджетного

о

внебюджетной
образовательного

деятельности
учреждения

дополнительного образования детей Республики Коми «Специализированная
детско-юношеская
Положение)

спортивная школа олимпийского резерва» (далее -

разработано

в соответствии

с Конституцией

Российской

Федерации, Налоговым Кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный закон «О
некоммерческих организациях»), Законом Российской Федерации от 10 июля
1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 04.12.2007 №
329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Основ
законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 №

3612-1), Уставом Учреждения и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
1.2.

Внебюджетной деятельностью в целях настоящего Положения

признается деятельность Учреждения по привлечению дополнительных
финансовых средств за счет:
оказания платных услуг, предоставляемых

сверх установленного

Учреждению государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания, по выполнению работ, оказанию услуг, относящихся к
основным

видам

деятельности

Учреждения,

предусмотренным

его

учредительным документом, в сферах, указанных в пункте 1 статьи 9.2.
Федерального закона «О некоммерческих организациях» для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях (далее - дополнительные платные услуги по основным видам
деятельности);
осуществления на платной основе иных видов деятельности, не
являющихся основными видами деятельности Учреждения, посредством
предоставления

дополнительных

платных

услуг

и

иных

услуг,

предусмотренных уставом Учреждения. Указанная деятельность может
осуществляться Учреждением лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным
целям, при условии, что такая деятельность указана в учредительных
документах Учреждения (далее - иные виды деятельности). Иные виды
деятельности осуществляются Учреждением на платной основе.
1.3.

Доходы

от

внебюджетной

деятельности

используются

Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставными целями Учреждения.
1.4. Учреждение

самостоятельно

расходует

денежные

средства,

полученные при осуществлении внебюджетной деятельности, в соответствии
с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Поступление денежных средств от оказания платных услуг, в том
числе платных услуг по основным видам деятельности Учреждения,
предоставляемых
является

сверх

установленного

основанием

для

государственного

уменьшения

размера

задания,

субсидий

не
из

республиканского бюджета Республики Коми, предоставляемых в качестве
финансового

обеспечения

государственного

задания,

установленного

Учреждению.
При

оказании

Учреждением

в

случаях,

установленных

законодательством, государственных услуг (выполнении работ) гражданам и
юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного
задания размер указанных субсидий рассчитывается с учетом суммы,
планируемой к поступлению от потребителей указанных услуг (работ)
средств.
1.5.

Дополнительные

платные

услуги

по

основным

видам

деятельности не могут оказываться взамен или в рамках услуг по основным
видам

деятельности

государственного

Учреждения,
задания,

осуществляемых

финансовое

на

основании

обеспечение

которого

осуществляется за счёт субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми. Кроме того, дополнительные платные услуги по основным видам
деятельности не могут осуществляться, если их выполнение приведёт к
снижению уровня услуг по основным видам деятельности, предоставляемым
на бесплатной основе.
1.6.

Внебюджетная

прекращена

в

случаях

деятельность
и

порядке,

Учреждения

установленных

может

быть

законодательством

Российской Федерации.
1.7.

При

предоставлении

платных услуг Учреждение

сохраняет

установленный режим работы, качество и количество предоставляемых на
бесплатной основе услуг.

2. ВИДЫ ВНЕБЮ ДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.
-

К внебюджетной деятельности Учреждения относятся:

образовательные услуги;

- услуги по организации и проведению культурно-массовых, спортивно
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий на договорной основе;
2.2. Цены (тарифы) на платные услуги, предоставляемые в рамках
внебюджетной деятельности, Учреждение устанавливает самостоятельно, за
исключением цен (тарифов) на услуги по видам деятельности, относящимся
к

основным

видам

деятельности

Учреждения,

осуществляемым

Учреждением сверх установленного Учреждению государственного задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания по выполнению работ, оказанию
услуг,

относящихся

к

основным

видам

деятельности

Учреждения,

предусмотренным его учредительным документом, в сферах, указанных в
пункте 1 статьи 9.2. Федерального закона «О некоммерческих организациях»
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается Агентством
(органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении
данного Учреждения).
Исключение также составляют цены (тарифы) на услуги, перечень
которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования

цен

(тарифов)»,

подлежащих

государственному

регулированию в порядке, установленном Указом Президента Российской
Федерации от 28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)».
Определение

платы

за

оказание

услуг

(выполнение

работ),

относящихся к основным видам деятельности Учреждения, осуществляется в
соответствии с приказом Агентства Республики Коми по физической

культуре и спорту от 31.12.2010г. № 01-12/622 «Об утверждении Порядка
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений,
организационно-методическое руководство, координацию и контроль за
деятельностью которых осуществляет Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту, для граждан и юридических лиц».
Формирование цен (тарифов) на платные услуги основано на принципе
полного возмещения затрат учреждения на оказание данной услуги, при
котором цена (тариф) складывается на основе стоимости затраченных на ее
осуществление ресурсов.
Порядок

расчета

цен

на

услуги

установлен

Методическими

рекомендациями по формированию и применению свободных цен и тарифов на
продукцию, товары и услуги (утв. Минэкономики России от 06.12.1995 № СИ484/7-982). В соответствии с пунктом 4.1

Методических рекомендаций

свободные цены и тарифы на платные услуги для населения формируются
исходя из себестоимости и необходимой прибыли с учетом конъюнктуры
рынка, качества и потребительских свойств услуг.).
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.

Предоставление

Платные услуги

платных

услуг

оформляются

договором.

могут оказываться также

на основании

абонемента,

пропуска, билета (с указанием в них номера, суммы оплаты, количества дней
и часов посещения) или иного документа,

подтверждающего

оплату

потребителем услуги.
3.2.

Доходы, полученные от всех видов внебюджетной деятельности

за выполненные услуги (работы), а также благотворительные и спонсорские
взносы, поступают в денежной форме на расчетный счет Учреждения.
Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации; прием материальных ценностей -

путем их постановки на баланс Учреждения.
3.3.

Остатки неиспользованных средств на внебюджетных счетах по

состоянию на 31 декабря текущего года являются переходящими, с правом
их использования в следующем году.
4. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
- доходы от платных образовательных услуг;
- средства,

полученные

в

результате

использования

имущества,

переданного на праве оперативного управления, за исключением недвижимого
имущества

и

особо

ценного

движимого

имущества,

закрепленного

за

Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
- средства, полученные за предоставление платных услуг по культурномассовым, спортивно-массовым и спортивно-оздоровительным мероприятиям
на договорной основе;
- безвозмездные

поступления

от

физических

и юридических лиц,

международных организаций и правительств иностранных государств, в том
числе благотворительные взносы и добровольные пожертвования, поступившие
в денежном и натуральном выражении, и другие целевые взносы физических и
(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц;
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
5.1.

Расходование

внебюджетных

средств

осуществляется

в

соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами по
следующим направлениям:
а)

выплата

заработной

платы

работникам,

непосредственно

оказывающим платные услуги, уплата налогов и сборов в соответствующие
законодательством Российской Федерации фонды, осуществление платежей
за коммунальные услуги и содержание имущества, услуги связи.

б)

материально-техническое

хозяйственная

деятельность

и

обеспечение

учебного

материально-техническое

процесса,

развитие

нужд

Учреждения, в том числе расходы на все виды ремонта основных средств,
оплата ГСМ;
Распределение расходов по оплате коммунальных услуг, услуг связи,
транспортных

расходов

по

обслуживанию

административно

управленческого персонала, расходов по всем видам ремонта в случае
финансирования их из двух источников (бюджетные средства - субсидии из
республиканского бюджета Республики Коми и средства от внебюджетной
деятельности) осуществляется:

пропорционально

объему

средств,

полученных от предпринимательской деятельности, в общей сумме доходов
(включая средства целевого финансирования).
в) осуществление выплат стимулирующего характера работникам
Учреждения,

а

также

оказание

материальной

помощи

работникам

Учреждения, в том числе руководителю Учреждения.
5.2.

Вопросы оплаты труда регулируются Положением об оплате

труда работников Учреждения, утвержденным приказом Учреждения от 30
декабря 2010 г. № 01-05/06/02, в отношении руководителей Учреждений Положением

о

выплатах

стимулирующего

характера

руководителям

государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия
учредителя в отношении которых исполняет Агентства Республики Коми по
физической

культуре

и

спорту»,

утвержденного

приказом

Агентства

Республики Коми по физической культуре и спорту от 20 апреля 2012 г.
№01-12/83.
5.3. Распределение

средств

для

хозяйственной

деятельности

и

материально-технического развития на нужды Учреждения первоочередно
осуществляется на спортивные сооружения, приносящие доход.

6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Общее руководство и контроль за осуществлением внебюджетной
деятельности Учреждения возлагается на руководителя Учреждения.
Контроль расходования внебюджетных средств осуществляется в
разрезе показателей, установленных в плане финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения.
6.2. Учреждение в лице руководителя, несет ответственность за
своевременность:
- выплаты заработной платы и иных трудовых выплат, материальной
помощи из внебюджетных средств, которые производятся в установленные
плановые сроки выплат, действующие в Учреждении в соответствии с
главами 19, 21, 27 Трудового кодекса Российской Федерации;
- выплату налогов и сборов в государственные внебюджетные фонды,
иных

налоговых

платежей

в

соответствии

с

Налоговым

Кодексом

Российской Федерации.
6.3. Ежеквартально главный бухгалтер представляет руководителю
Учреждения информацию о поступлении и использовании внебюджетных
средств.
Годовой отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств
главный бухгалтер представляет руководителю Учреждения одновременно с
годовой бухгалтерской отчетностью.
6.4.

Бухгалтерский

учет

и

статистическая

отчетность

но

внебюджетной деятельности Учреждения осуществляется в соответствии
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21
ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации».

