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1. Общие положения. 

Настоящее положение о порядке расходования средств, полученных  

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Южно – Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского» от приносящей доход 

деятельности, (далее Положение), разработано в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации  от 09.10.1992 г. № 3612-1 

«Основы законодательства о культуре»; 

 Законом Челябинской области от 28.10.2004 г. № 296-ЗО 

«О деятельности в сфере культуры Челябинской области». 

 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского». 

В настоящем Положении используются следующие термины и понятия: 

Учреждение – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южно – Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

Приносящая доход деятельность – самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение дохода от 

использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания 



2 

услуг, указанная в Уставе Учреждения и не противоречащая целям его создания, 

включая оказание платных услуг (работ) и получение других доходов от 

использования областной собственности (далее предпринимательская 

деятельность). 

План финансово-хозяйственной деятельности (далее план ФХД) – 

документ, составляемый Учреждением на очередной финансовый год, 

утверждаемый в порядке, установленном главным распорядителем бюджетных 

средств областного бюджета, и определяющий объемы поступлений 

внебюджетных средств с указанием источников образования и направлений 

использования этих средств в структуре показателей расходов бюджетов. 

Лицевой счет для учета операций со средствами, полученными от 

приносящей доход деятельности – регистр аналитического учета отдела 

казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Челябинской 

области, предназначенный для отражения в учете операций по поступлению и 

расходованию указанных средств (далее – лицевой счет). 

2. Цели ведения приносящей доход деятельности. 

Учреждение помимо бюджетных средств может иметь в своем 

распоряжении средства, которые получены от внебюджетных источников. 

Целью приносящей доход деятельности Учреждения является привлечение 

дополнительных денежных средств к основной деятельности Учреждения, 

создание условий для более результативной работы учреждения, материального 

стимулирования членов трудового коллектива, получение более высоких 

показателей, укрепление и развитие материально-технической базы 

Учреждения, что в конечном итоге отразиться на общем образовательном и 

культурном уровне населения. 

3. Структура и источники формирования средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

Источниками средств полученных от приносящей доход деятельности 

Учреждения являются: 

 предоставление платных образовательных услуг; 

 организация подготовительных курсов; 

 проведение концертов; 

 реализация входных билетов, программ на спектакли и концерты; 

 выпуск собственных печатных изданий; 

 организация и проведение выставок, конкурсов, смотров-конкурсов; 

 информационные услуги; 

 получение доходов в виде безвозмездных пожертвований, целевых 

взносов юридических и физических лиц; 
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 услуги общественного питания. 

 проживание, пользование коммунальными и хозяйственными 

услугами в общежитии; 

 культурно-техническое оснащение мероприятий. 

4. Порядок расходования средств, полученных 

от приносящей доход деятельности. 

Учреждение самостоятельно в расходовании денежных средств, 

полученных от внебюджетной деятельности (средств от приносящей доход 

деятельности). 

Средства, полученные от внебюджетной деятельности, Учреждение 

расходует в соответствии с планом финансово хозяйственной деятельности, 

который подписывается руководителем, главным бухгалтером Учреждения и 

утверждается Министерством культуры Челябинской области. Учреждение 

ежегодно составляет планы финансово хозяйственной деятельности на 

предстоящий финансовый год по установленной форме.  

Действие утвержденных планов финансово хозяйственной деятельности 

прекращается 31 декабря текущего финансового года.  

Учет расходов по внебюджетным источникам ведется по разделам, 

подразделам, целевым статьям, кодам экономической классификации расходов 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

Доходы, полученные Учреждением сверх сумм, предусмотренных по 

плану финансово хозяйственной деятельности по приносящей доход 

деятельности, могут расходоваться им самостоятельно на нужды учреждения, 

после внесения изменений в доходную и расходную части плана финансово 

хозяйственной деятельности в установленном порядке. 

Остатки средств, полученные учреждением от приносящей доход 

деятельности, не использованные в течение финансового года, могут быть 

использованы Учреждением в следующем финансовом году. Расходы на сумму 

остатка должны быть уточнены изменением в план финансово хозяйственной 

деятельности по учету внебюджетных средств. 

Целевые средства и безвозмездные поступления, в том числе 

благотворительные пожертвования, гранты, поступления в денежном и 

натуральном выражении расходуются строго по целевому назначению. В случае 

если вышеуказанные средства перечислены или переданы Учреждению без 

указания целенаправленности их расходования, то они используются по 

усмотрению Учреждения на нужды развития и обеспечения деятельности, 

совершенствование материально-технической базы Учреждения на основании 
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плана финансово хозяйственной деятельности по приносящей доход 

деятельности, утверждаемой руководителем.  

Средства, поступившие от основной уставной деятельности Учреждения, 

после оплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах 

и  сборах, расходуются на следующие цели: 

 на формирование фонда оплаты труда работников Учреждения 

(заработная плата, выплата надбавок, доплат, премий, материальной помощи, с 

учетом отчислений в государственные внебюджетные фонды; 

 на укрепление материально-технической базы Учреждения 

(расходы на содержание зданий и сооружений, текущий и капитальный ремонт, 

приобретение материалов и оборудования, прочие текущие расходы); 

 на расходы, связанные с обеспечением деятельности Учреждения 

(транспортные услуги, командировочные расходы, коммунальные услуги, 

услуги связи, отчисление в РАО, внештатная заработная плата, прочие услуги); 

 на развитие и совершенствование основной уставной деятельности 

Учреждения. 

5. Ответственность учреждения. 

Учреждение, осуществляя приносящую доход деятельность, 

самостоятельно отвечает по обязательствам, возникшим в результате этой 

деятельности. 

6. Сроки действия положения, порядок внесения изменений. 

Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2014 года и действует 

до 31 декабря 2014 года. 
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