
Myнпципaльнoe бюдяtетнoе yнpеlкДeнlle ДoПoЛнliTеЛЬtloгo
пpoфeссиoнaльнoгo oбpазoвaния гоpoдa Мypмaнскa

(<гopoдскoй шнфoрltaциoнцo-меToдинеский центp paботникoв обрaзoвaния>>

Пpинятo
MеToДическиМ сoBеToм
Пpoтoкoл No /
*1а, r,b'2!/2/2o 1f

Полояrение о пopядкe фopмиpoBarrия и paсхoдoBaнIrя внебrод;ltетньrх
сpеДсTB B ]vlyницппaльнoм бroДrкетнoМ yчре,кдении ДoпoЛниTеЛЬнoгo

пpoфeссиoнaльногo oбpазoвaния гоpoдa Мypманскa
<<Гopoдскoй инфoрмaционно-меToДический цеятр paбoтникoв oбpaзованию>

Mуpмaнск 2018



1. Oбшие пoлo)ltеHtlя
1.1. Haстoящее Пoлolкение o Пopя.цке фopмиpoвaния и paсxoДoBaния
внебroджетньlх сpeдств (дaлee Пoложениe) ]\{yllиципaпьнoгo бтoджетнoгo
yчpeж.цениядoПoЛниTе]lьнoГo пpoфессиoнanьнoгo oбpaзoвaния г. Мypмaнскa
<Гopoдскoй ипфopмaциoннo - метo.цичеокий центр paбoтникoв oбpaзoвaпия>
('uaлее MБУ .{Пo г. Мypмaнскa ГИMI] Po) paзpaбoтанo B сooTBеTсTвии
Бю.цжетньrм ко,цексoм PФ, Tpyдoвьtпl кoлeксoм PФ, Hалoгoвьlм кoдeксoм PФ,
Федeрanьньrм зaкoнoм oT 29.12.2012г ' }|s273-ФЗ <oб oбpазoвaнии в
Pоссийскoй Фе,цеpaции), Зaкoнoм Poссийскoй Фе'цеpaции oт 07.02.1992г' Nq
2300-1 кo зaщIrTе пpaв пoтpебитeля>' Пoсталoвrrением Пpaвительотвa PФ oт
15.08.2013г. Ns706 (o ПрaBиЛaх oкaзaния ПлaTньIх уcлyг)' Устaвoм ГИMI{
Po и дpyгими нopМaTивньIМи пpaвoвьlп{и aкTaМи' pеГyЛирyощиХ ПopяДoк
пpиBлечения и paсхo.цoBal{иЯ внебrо,цrкетньrx cpе,цсTB бтo.цжетньIми

г{pежДениЯми.
1.2. IJeлью нaсТoяЦeгo ПoЛожения ЯBIIЯelcЯ oпpе'цeлениe истoЧников
пpиBлечeния внебrо'цжетньtх сpeдсTB в бroджет MБУ .{Пo г. Мypмaнскa
ГИMl{ Po и oпрeдeлeние пpиoPиTrТoB B paсхo'цaх пpиBлeЧeннЬIх срe.цcTв.

1.3. Haстoяrцее Пoлoхениe всTyпaеT B сиЛy сo 'Дня егo yTBеp)к'цения и Мo)I{еT

пepесМaTpиBaTЬсЯ B свЯЗи с изМeнeниями нopl{aтиBнoй бaзьt или дpyгими
oбстoятельствal,rи.

2. Истoчники фopмиpoвапия внебrодrкетньrх сpeдств
2.1. МБУ .{Пo г. М1pмaнскa ГИМIJ Po впpaве пpиBлeкaть B IlopЯ'цке'
yсTaЕoBЛеI{нo}{ зaкollo.цaTеЛьсTBoм Poссийскoй Федеpaции, 'цoпоJIIlиTеЛЬIlьlе
ф{нaнсoвьIe сpедcTBa зa счeT пpе.цoсTaвЛеltиЯ плaTI{ых'цoПoЛIlиTеJIЬньIx
oбpaзoвaтeпьньrх ycлyг пpeдyсмoТpенньrx Устaвoм yнpе)I(,цения.
2.2. Bнебю,ц;кетньIе сpе,цсTBa MБУ ДПo Г. МypМaнскa ГИМЦ Po
фoрмиp1тoтся из:
- сpе,ДсTB, Iloлутaемыx oT oсyщесTвЛения .цoПoЛIlиTельных плаTIiЬIх
обpaзoвaтельньIх yслyг.
- сpедсTв, пoл)/Чeнныx oТ ПpинoсЯщей /цoxoД ДеяТeлЬнoсти MБУ ,цПo
г. Мypмaнскa ГИMIJ Po;
- сре.цсTB, IIoЛyЧeнцьIх oT l]pe.цoсТaвIeниЯ B apен.цy имyщеcTBa МБУ ДПo
г. Mypмaнскa ГИMЦ Po зaкрeIIJIеIlнoгo зa ниМ нa пpaве oПеpaTиBнoгo
yпpaBления;
- .Цoбpoвoльньrх пo}(еpTBoBaний физичecкиx и }opи,циЧеских Лиц;
- срeдсTB .цpyГиx исТoчIlикoв в cooTBеTсTBии с зaкoнoдaTеЛЬсTBом Poссийскoй
Фе'Цеpaции.

3. Пopядoк paсхоДoBaния внебюдrкетньIх сpедств
з.1. МБУ ДПo г. Mуpмaнскa ГИМЦ Po Пpинa,цле)I{иT пpaвo
сaМoсTояТеЛьЕoго pacПopЛкеIlиЯ сpе'цсTBaми B сooTвеTсTBии с
зaкolloдaTеЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции и Устaвoм, ПoЛyчeннЬIми зa сЧеT
внебto'цжетньlx исToчIlикoB.



3.2. Сpeдствa, ПoЛyЧен}tьIе oт oкaза}lия плaтньIx дoпoЛниТeЛьньIx
oбpaзoвaтeльньIх yолyг' aкк}.N{ynиp},IoTся на ЛIlЦеBoМ счёТе, наХo.цяTся B

пoлнoм paсПopюкении oбразoвaтeльнoгo yчpe)кдения и paсxo.ц}ToTся иМ пo
сBoемy ycMоTpeниIo B сooTBrTсTBии сo сMеТoЙ .Д.oхoдоB и pасxo.цoB нa BьIпЛaтy
зapaбoтнoй плaтьr paбoтникaм, ЗaIlяTьIМ в сфеpе плaтньrx .цoпoлнителЬньIХ
oбpaзoвaтеrrьньrх yс,]]yГ' paзBитие и coBеpшеIlсTBoBaние oбpaзовaтельнoго
прoЦeссa' paЗBиTие мaтериа-.rьнoй бaзы yЧpе)к,цения' и ,цpyГие paсхoДьI.
3.3. oбpaзoвaтeлЬнoе yчpeждeниe Bпpaве пpиBJIeкaTЬ сIlециa[исToB ДJIя
oкaзa]lия ,цoпoЛI{иTельньIх yслут нa кoнTpaктнoЙ ocноBe и oсyЦесTBЛяTь
oплaTy тpy,цa нaДoгoBopнoй oснoве пo безнanиннoмy paсuетy.
3.4. Paсхo'цoвaние внебro.цжeтньrx cpe'дств oсyщeсТвлЯеTсЯ B сooTBеTcтBии с
yсTанoвлeннЬIМи нaсToЯщиl,l Пoлoжениeм ПpиopиTеТaМи Пo сЛед).1oщиМ
нaпpaBлеIlияМ:
1. Фонд зapaбoтнoй плaтьl:
- pазМеp и фopмa дoплaтьI pyкoBo,циTелIo oбpaзoвaтельнoго }пlpе)tt,цения Зa

opГaнизaциIo и кollTpoЛь Пo oсyщeствлeниЮ 'цoПoЛниTеnьныХ yсJIyI
o[pе'цeJ]ЯeTся ripе.цитеJlеМ, 'цal lые paсxo.цьI BклIoчaIoтся в сосTaв зaц)aT.
. oпЛaTa Tpy'цa рaбoTникoв' ЗaняTьIх в сфеpe плaтньIх Дo[оЛIlиTеЛьньIx
oбpaзoвaтельньIх yслyг;
- BьIПЛaтa вoзЕaгpа)к'цeниЙ;
. единoврeмеI{нЬIx пooщpений.
2. Фoнд мaтериaпьнЬIх и пpирaвнeннЬIх к ниМ заТpaT:
- к}?сЬI пpoфессионa.rьнoй [еpeпo.цгoтoвки, кypсьI IloBЬIшIеIlия
квалификaции;
- oппaтy yсл},г связи' нoТapиarlьных yсЛyГ' TpaнспopTIrьIх yслyг;
- oплaTy эксПеpTиз и ЛицеIlЗирoBaния вц.цoB .цeяTеЛьнoсти и их oбеспеuения;
- yПЛaTa I{а*lroIoB, пеней, штpaфoв;
- хoзяЙстBeннo.экcплyaтaЦиoнньIe pacхoдЬI' BкЛIoчаli рaсхo.цьI нa oТoПпение'
oсBещениe' сoдеpжaние здания, oбоpудoBaние' кaнцеЛяpскиe рaсxo,цьI,
зaтpaтьI нa текyщий peМoнт з,цaния и oбopy,loвaние.
3. Фонд пpoизвoДсTBеIlнoгo и сoциaJlЬнoгo paзBиTиЯ:
. pасxo'цы нa pеклaMy;
- пpиoбpетeние oбopyдoвaния и кoN{ItJIекT},Ioщих, paсхoдньlх N{aTеpиаJloB;

- pеМoнT opГTехIrики;
- пpиoбpетение хoзяйственнolo иIlBrЕTapя' МaТepиaтloBJ мoющих сpe'цстB'
кaнцеJUIpских пpинaдлe)кнoсTей,
- пpиoбpетение paсхoднЬIх МaTеpиаJIoB' ме,цикaменToB и пеpеBязoчIlьIх
сpе,цсTB, кoN{пjleкryroщиx изделий хoзяйсТвeннoгo и N{ягкoгo инBенTapя'
пpиoбpетение спpaвoннoй, oфициaльнoй и пepиoдичеокoй литepaтypьI,
ПPoГp&{м' paсхoднoГo МaTеpиаJIa дJU1 IlpoBе,цеrrиЯ пpaкти.lеских pабoт c
oбy.raIoщимися.



4 .Кoнтpoль за paсхoДoBaниrм внeбrодясeтньrх сpедств.
4.1. Кoнтpoль исПoJlьзоBaIlия внебro,цiкетньrх сpе,цсTB ocyществляет
кoмиссия' yTвеp)к,ДеIlнaJI ПpиказoМ 'циpектopa МБУ {Пo г. М1.pмaнскa ГИMI]
PO.
4.2. Бeзналичньlе paсчеTьI ПpoиЗBo'цЯTся чеpеЗ opГallьI федеpальнoго
кaзнaчeЙотBa о зaчиcлeнием нa лицеBЬIе счетa пoJI}Цaтеля.
4.3. Учeт pacхoдoвaниЯ внебrо,цжетньrх сpеДсTB oсyIЦесTBляет МБУo IЕ на
oсIloBа]lии сoг]]aIrlения ЛЪ 96 oт 10.0l.2012 (o вeдeнии бyхгaлтеpскoгo и
IlaJloГoBoГo yrетoв финaнсoво - хoзЯйсТBеtlной ДеяTеЛъности yЧpе)кДеIrия и
Bзaимo.цеЙотвии сTopoн [pи oсyщecTвлeнии ЛoЛнoмoЧий fлaвнoгo
paсПoPЯ,циTеЛя бro.цжетньIх сpeдсТв) и B сooTветствии с ДейсTBуIощиМ
бro.цжeтньIм зaконoдaТе,]]ьсTBoM и ЛoкaпЬньIllи aкТaМи МБУ ДПo
г. Mypмaнскa ГИМ! Po.
4.4. Рaспpеделение сpедсTB 'цЛя Xoзяйственнoй деяTeльнoсTи и N{aТеpиaЛЬIlo-
TеxllическoГo paЗBИ"tИЯ нa нy)к,цьI МБУ ДПo г. Мypмaнскa ГИМЦ Po
ПеpBooчepeднo ocyЦeсTвляется нa пpиoбpетения oбoрудoвaния и
paсхo.цriьrх MaTеpиaлoB,цЛя прoBeдеHия кypсoвoй пo,цгoTоBки'
пpинocящей'цoxo,Д yчpе)к.цениЮ.
4.5, oстaтки неиспoлЬзoвaннЬIх сpедоTв I]о сoсToЯIlиIо нa 31 декaбpя нa
внебro,цxетньrх счеT.Lx ЯBЛяIoTся ПеpехoДящиMи, с ПpaвoМ исПoЛЬзoвaниЯ B
сле'цyющeм гoдy.
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