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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСОКОВСКАЯ ДШИ», 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
ДЕТЕЙ 

 

1.  Общие положения 

1.1  Настоящее Положение об услугах, оказываемых Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Высоковская детская 

школа искусств» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 26.06ю2012 г. №504, а также законодательными актами Правительства Московской 

области, Уставом МБОУ ДО «Высоковская детская школа искусств»  (далее – МБОУ ДО 

ВДШИ), лицензией №75680 от 06.05.2016 г. серия 50Л01 №0007560 на осуществлении 

образовательной деятельности. 

1.2 Основными задачами оказания основных услуг, предоставляемыми 

муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры 

являются: 

      - совершенствование образовательного процесса;  

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области искусств; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств. 

1.2.1 Основными задачами предоставления дополнительных образовательных услуг 

являются: 

- создание условий для удовлетворения потребностей в художественно - эстетическом 

развитии детей и взрослых; 

- создание условий для развития индивидуальных способностей каждой личности; 

      - качественное обучение детей, имеющих различные способности; 
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- привлечение дополнительных источников средств для развития материально -

технической базы учреждения и материального поощрения работников 

1.3.  Под основными услугами, предоставляемыми муниципальными учреждениями 

дополнительного образования в сфере культуры понимаются: 

• услуги, предоставляемые МБОУ ДО ВДШИ в рамках своей уставной деятельности 

дополнительного образования детей в сфере культуры на территории городского округа 

Клин  для удовлетворения духовных, интеллектуальных и других потребностей 

социально-культурного характера, реализация которых направлена на освоение 

программ по различным видам искусств в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями: комплекс дополнительных услуг, сопровождающих 

учебный процесс, не обеспеченных бюджетными ассигнованиями. 

1.3.1  Под дополнительными образовательными услугами понимаются: 

• услуги, предоставляемые МБОУ ДО ВДШИ в рамках своей уставной деятельности 

дополнительного образования детей в сфере культуры на территории городского округа 

Клин для удовлетворения духовных, интеллектуальных и других потребностей 

социально-культурного характера, реализация которых направлена на расширение 

спектра предлагаемых услуг и увеличение доходов. 

1.4 Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями дополнительного 

образования в сфере культуры и дополнительные услуги по дополнительному 

образованию детей относятся к приносящей доход деятельности ДШИ. 

1.5 Конкретный перечень услуг, оказываемых МБОУ ДО ВДШИ,  утвержден Решением 

Совета депутатов городского округа Клин от 24.06.2019 г. № 6/39. ВДШИ 

самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию услуг. 

2. Порядок формирования и использования доходов от основных услуг 

2.1 Доходы от оказания услуг планируются МБОУ ДО ВДШИ ежегодно исходя из базы 

предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических объемов услуг и 

индекса роста (снижения) цен на услуги. 

2.2  Планирование дохода от оказания услуг по дополнительному образованию детей  

осуществляется по каждому конкретному виду услуги на основе количественных 

показателей деятельности учреждения (число обучающихся) и цен (тарифов) на 

соответствующий вид услуги, утверждаемых в установленном порядке. 

2.3  Формирование доходов от предоставляемых услуг осуществляется путем составления 

расчета доходов по приносящей доход деятельности по каждому виду услуг отдельно. 

2.4 Составление плана финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход 

деятельности, а также его исполнение по указанным видам деятельности осуществляется 

по кодам классификации доходов и расходов бюджетов. План финансово-хозяйственной 

деятельности по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, составляется 

ежегодно и утверждается главным распорядителем бюджетных средств. 

2.5  К плану финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности 

прилагаются: 

 расчет цены на предоставляемые услуги, утвержденный в установленном порядке;  

 расчеты объемов доходов по каждому виду платных услуг; 

 расшифровки расходов с расчетами по каждой статье; 

 f основные показатели работы учреждения. 

2.6  Услуги оказываются в соответствии с заключенными в письменной форме 

Договорами между ВДШИ и родителями (законными представителями). Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у ВДШИ, другой - у 

потребителя. 



2.7  Бюджетное учреждение (ВДШИ) на основании Закона (решения) о бюджете вправе 

использовать полученные им средства: 

2.7.1 от оказания услуг, предоставляемых ВДШИ: 

 на заработную плату работников (расходы на оплату труда производятся с учетом 

годового фонда рабочего времени по каждой категории основного персонала и 

времени оказания платной услуги); 

 на уплату налогов, начисленных на ФОТ; 

 на транспортные услуги; 

 на услуги по содержанию имущества; 

 на текущий ремонт здания; 

 на прочие услуги, в т.ч.: 

   на оформление подписных изданий, методической литературы;  

 на укрепление материально - технической базы учреждения: 

   на увеличение стоимости основных средств; 

   на увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. на приобретение расходных  

   материалов для учебного процесса; 

  на другие расходы, связанные с ведением уставной деятельности. 

2.7.2  от оказания дополнительных образовательных услуг в подготовительных 

группах и на отделениях общего эстетического образования: 

 на заработную плату работников (расходы на оплату труда производятся с учетом 

годового фонда рабочего времени по каждой категории основного персонала и 

времени оказания платной услуги); 

 на уплату налогов, начисленных на ФОТ;  

 на транспортные услуги; на прочие услуги, в т.ч.:  

   на услуги банка, 

   на оплату по договорам гражданско- правового характера; 

   на приобретение методической литературы; 

   на увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. на приобретение 

расходных материалов для учебного процесса; 

 на другие расходы, связанные с ведением уставной деятельности. 

3. Порядок оказания услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 

дополнительного образования в сфере культуры и дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 

дополнительного образования детей в сфере культуры. 

3.1 ВДШИ обеспечивает население доступной и достоверной информацией: 

 о режиме работы ВДШИ; 

 о перечне услуг и тарифах основных услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и дополнительных 

образовательных услуг, утвержденные постановлением Руководителя Администрации 

городского округа Клин; 

 телефоны и адреса вышестоящих контролирующих организаций. 

3.2 Основные услуги, по дополнительному образованию детей и дополнительные 

образовательные услуги предоставляются в виде: 

 основных занятий по программе художественно-эстетической направленности с 

преподавателями ВДШИ; 

 дополнительных занятий (групповых, индивидуальных) на отделениях общего 

эстетического образования; 

3.3  Расчеты за предоставляемые услуги ВДШИ осуществляются посредством оплаты 
квитанций установленной формы в отделениях банков. 



4. Порядок определения цены на предоставляемые услуги 

4.1 Поскольку учредитель осуществляет финансирование муниципального задания в 

соответствии с нормативом затрат, а не фактически понесенными затратами, цены на 

услуги отражают реальные затраты, связанные с оказанием конкретной 

услуги. 

4.2 Цена услуги рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями по 

формированию цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 

культуры, утвержденными Министерством культуры Московской области от 

15.05.2009г № 180-р. 

5. Учет, контроль и ответственность 

5.1         Учет доходов и расходов, полученных от оказания услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и 

дополнительных образовательных услуг осуществляется в порядке, определенном 

Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений. Инструкция по его 

применению утверждена приказом Министерства Финансов РФ № 65н от 01,07.2013 г. 

(в редакции от 29.11,2017г.). 

5.2 Контроль за деятельностью ВДШИ по оказанию услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и 

дополнительных образовательных услуг осуществляет Администрация городского 

округа Клин, Управление социально-значимых проектов, руководитель ВДШИ. 

5.3 Общее руководство по организации образовательной деятельности, качества 

предоставления основных услуг  по дополнительному образованию детей и 

дополнительных образовательных услуг и учет доходов и расходов от оказания услуг 

осуществляет директор ВДШИ. 

 

 

 

 


