
ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Учреждение в обязательном порядке получает муниципальное задание. 

Муниципальное задание для учреждения формируется и утверждается 

учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной 

деятельности. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием. 

2.    Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

3. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания. 

4.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие Учреждения, 

перечень которых определяется Учредителем. В случае сдачи в аренду с согласия 

Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде 

субсидий из бюджета города Перми. Не использованные в текущем финансовом году 

остатки средств, предоставленных Учреждению из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с абзацем первым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, используются в очередном 

финансовом году в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения для достижения целей, ради которых это учреждение создано.  

6. Учреждение осуществляет операции с денежными средствами через счета, 

открытые в соответствии с действующим законодательством. 

7.   Финансовые средства Учреждения, переданные Учредителем, используются в 

соответствии с Уставом Учреждения и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

8.   Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 

настоящим Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствует указанным целям. Осуществление указанной деятельности 

Учреждением допускается, если это не противоречит федеральным законам. 

9.  Учреждение в соответствии с целями, для достижения которых оно создано 

вправе вести приносящую доход деятельность, к которой относятся:  

оказание  платных дополнительных образовательных услуг: 

 танцевальный кружок 

 кружок хореографии 

 секция ЛФК 

 секция «Обучение игре в бадминтон» 

 группы кратковременного пребывания детей (для организованных и 

неорганизованных детей) 

 группа выходного дня 

 кружок «Развивающие игры» 

 Изо-студия 

 кружок иностранного языка 
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 театральный кружок 

 логоритмика 

 художественное конструирование 

 консультационные услуги (педагог - психолог, учитель - логопед, 

учитель - дефектолог) 

 гувернантская служба (выезд на дом). 
сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

пользования. 

Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если это не 

противоречит федеральным законам. 

10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 

Учредителем за исключением, если совершение таких сделок допускается федеральными 

законами.  

11. Крупная сделка или сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность, может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласования с Наблюдательным советом. 

12.  В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Учреждение, оно обязано сообщить о 

своей заинтересованности органу управления Учреждением или Учредителю. 

13. Заведующий Учреждением несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

14. Учреждение имеет право привлекать для осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом Учреждения, дополнительные источники финансовых и 

материальных средств. 

15. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин) не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствуют этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 

Уставе при наличии  лицензии. 

16. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. Потребность в 

платных дополнительных образовательных услугах определяется путем изучения спроса 

детей и их родителей (законных представителей). Платные образовательные услуги 

предоставляются при свободном и добровольном волеизъявлении детей и их родителей 

(законных представителей).  

17. Характер и порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг определяется локальным актом (Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг), заявлением родителей (законных представителей), договором, 

заключаемым между родителями (законными представителями) детей, и Учреждением, 

договорами со специалистами, оказывающими дополнительные образовательные услуги, 

приказом по Учреждению об организации платных дополнительных образовательных 

услуг и санитарно-гигиеническими требованиями. 

18. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение: 



изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент детей; 

создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья детей; 

заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия;  

на основании заключенных договоров издает приказ об организации работы по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, предусматривающий: ставки 

работников, занятых оказанием платных дополнительных образовательных услуг, график 

их работы, смету затрат на проведение платных дополнительных образовательных услуг, 

учебные планы;  

заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных 

дополнительных образовательных услуг.  

19.   Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные 

услуги производится через кредитные учреждения или кассу Учреждения в 

размере, определяемом договором. 

20. Доходы Учреждения, полученные от приносящей доходы деятельности, 

учитываются на балансе Учреждения и поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения, и используются им для достижения целей, ради 

которых оно создано на основании Положения о привлечении и расходовании 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством.  

21. Учреждение самостоятельно заключает гражданско-правовые договоры с 

организациями, предприятиями и частными лицами, необходимые для 

осуществления его финансово-хозяйственной деятельности,  в том числе, 

договоров, направленных на обеспечение условий для выполнения 

муниципального задания, удовлетворение  хозяйственных нужд Учреждения. 

 

 


