
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Положения о плате 
за обучение в муниципальных бюджетных 
учреждениях дополнительного 
образования в сфере «культура» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ и в целях 

установления доли возмещения родителями (законными представителями) 

расходов за обучение в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в сфере «культура» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о плате за обучение в 

муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в 

сфере «культура». 
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2. Установить ежемесячную плату за обучение в муниципальных 

бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере «культура» 

с 01.10.2016 в размере 500 рублей. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2016 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской 

администрации в сети Интернет.   

5. Признать утратившим силу постановление Брянской городской 

администрации от 05.12.2007 № 2687-п «О размерах платы за обучение в 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей детских школах искусств города и Брянской городской 

детской художественной школе». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской администрации. 

  
 
 

Глава администрации                                            А.Н. Макаров 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Брянской 
городской администрации 
от 17.11.2016 №  3996-п 

  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о плате за обучение в муниципальных бюджетных учреждениях 

дополнительного образования в сфере «культура»  
  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о плате за обучение в муниципальных 

бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере «культура» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 

муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования                   

в сфере «культура».   

1.3. Плата за обучение в муниципальных бюджетных учреждениях 

дополнительного образования в сфере «культура» (далее – плата), 

компенсирующая часть расходов за обучение (средства родителей, 

законных представителей), является дополнительным источником 

формирования финансовых средств на обучение в муниципальных 

бюджетных  учреждениях дополнительного образования  в сфере 

«культура» (далее – МБУДО). 

1.4. Положение устанавливает порядок формирования и                      

взимания платы, контроль за поступлением и использованием платы. 

1.5. Положение направлено на решение задач по экономически 

обоснованному распределению дополнительных затрат на содержание 
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МБУДО между родителями (законными представителями) обучающихся  и 

бюджетом города Брянска.  

 

II. Порядок формирования платы  

 2.1. Доля средств возмещения родителями (законными 

представителями) расходов за обучение устанавливается не более 20 

процентов от общих расходов на содержание МБУДО. 

2.2. Плата определяется в процентном отношении к расходам на 

содержание одного обучающегося по формуле:  

П = (СО/КМ), где: 

П – оплата в рублях в месяц; 

СО – себестоимость содержания одного обучающегося в год (в рублях);  

КМ – количество месяцев в учебном году; 

Оплата при ее установлении округляется до целых десятков рублей. 

2.3. Расчет себестоимости содержания одного обучающегося в год 

определяется по формуле:  

СО = БА/КУ, где: 

СО – себестоимость содержания одного обучающегося в год (в рублях); 

БА  –  бюджетные ассигнования на плановый период  на содержание МБУДО 

за исключением расходов по капитальному ремонту зданий (в рублях);  

КУ – среднегодовое количество обучающихся в МБУДО.   

III. Контроль за поступлением и использованием платы 

3.1.Контроль и ответственность за своевременное поступление платы, 

а также ведение журнала учета платежей, где ежемесячно вносятся данные 

квитанции: срок оплаты, сумма, возлагается на руководителей МБУДО. 

3.2.Денежные средства, получаемые за обучение, отражаются и 

учитываются в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности.   
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3.3.Размер платы может быть пересмотрен в зависимости от 

изменения планируемых расходов на содержание МБУДО, но не чаще 

одного раза в год.  

3.4.Полученная плата направляется на возмещение части текущих 

расходов школы, связанных с образовательным процессом и укреплением 

материально-технической базы: 

- заработную плату, в том числе: для выплаты доплат и надбавок 

преподавателям, доплат обслуживающему персоналу за увеличение объема 

работ, иные доплаты и выплаты, согласно Положению о стимулирующих 

выплатах; 

-отчисления во внебюджетные фонды, начисленные на фонд оплаты 

труда; 

-оплату услуг связи и Интернета; 

-оплату коммунальных услуг при недостаточности бюджетных 

ассигнований; 

   -приобретение музыкальных инструментов, оргтехники и 

оборудования, необходимого для организации учебного процесса и 

внеклассных мероприятий; 

-участие в конкурсах и фестивалях обучающихся и педагогов, в том 

числе: оплату проездных билетов, взносов, размещения, призов и сувениров 

при организации конкурсов и фестивалей на базе образовательного 

учреждения, оказание транспортных услуг и др.; 

-оплату курсов повышения квалификации, семинаров, методических 

консультаций, услуг экспертизы по лицензированию учреждения, 

командировочных расходов; 

- оплату текущего и капитального ремонта зданий; 

- оплату канцелярских и хозяйственных расходов, расходных 

материалов для оргтехники; 

- оплату иных расходов  и услуг по содержанию учреждения. 
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IV. Порядок взимания платы 

    4.1. Условия взимания платы вносятся в Договор, заключаемый 

между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования в сфере «культура» и родителями (законными 

представителями). 

4.2. Начисление и расчетный период внесения платы производится до 

10 числа каждого месяца, исключая время летних каникул. 

4.3.Плата вносится родителями (законными представителями) по 

квитанции, полученной в учебном заведении, на лицевой счет МБУДО за 

истекший месяц не позднее 10 числа текущего месяца. 

 4.4. Плата за обучение по двум и более специальностям производится 

отдельно по каждой специальности. 

4.5.Плата не взимается в следующих случаях: 

-период болезни обучающегося более 4-х календарных недель; 

-в период закрытия учреждения на ремонтные или аварийные работы. 

4.6. Льготы по плате устанавливаются на заявительной основе. Право 

на получение льгот по плате возникает у родителей (законных 

представителей) со дня подачи заявления об установлении льготы с 

приложением подтверждающих документов. При наличии права на 

применение нескольких льгот применению подлежит одна льгота по 

выбору родителей (законных представителей).  

4.7. Устанавливаются следующие льготы:   

4.7.1. Льгота в размере 100%  

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  

- детям-инвалидам;  

4.7.2. Льгота в размере 50%  

- детям из многодетных семей;  

- при одновременном обучении 2-х детей из одной семьи - 2-му ребенку.  
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V. Заключительные положения 
  

5.1. Размер платы утверждается распоряжением Брянской городской 

администрации. 

5.2. Плата в установленном размере вносится на текущий счет, 

открытый в соответствующем учебном заведении. 

 
 

 
Начальник управления культуры  
городской администрации           В.И. Севченков 
 
 
Заместитель Главы   
городской администрации                         Л.А. Гончарова 
 
 


