


 Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 
 Исполнитель – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского округа Самара «Детская 

музыкальная школа № 18», предоставляющее платные услуги; 
 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 Платные дополнительные образовательные услуги - 

осуществление образовательной деятельности сверх муниципального 

задания, за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение; 

 Иные платные услуги – виды деятельности, не относящиеся к 

основным в соответствии с Уставом учреждения; 

 Платные услуги - платные дополнительные образовательные 

услуги и иные платные услуги. 

1.2. Платные услуги предоставляются с целью наиболее полного 

удовлетворения образовательных и иных потребностей населения и 

привлечения дополнительных финансовых средств, используемых в 

соответствии с уставными целями Исполнителя. 

1.3. Платные услуги осуществляются за счет личных средств как 

юридических, так и физических лиц, являющихся потребителями платных 

услуг. 

1.4. Платные услуги учреждения являются частью финансово-

хозяйственной деятельности учреждения и регулируются Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, уставом 

учреждения, настоящим Положением, другими действующими нормативно- 

правовыми актами. 



1.5. Платные услуги не могут быть оказаны учреждением вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. 

1.6.  Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 

платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услугу и т.д. 

1.7. Настоящие Положение определяет порядок и условия 

предоставления платных услуг с использованием муниципального 

имущества, переданного в оперативное управление учреждению. 

2. Порядок оказания платных услуг. 

2.2. Перечень платных услуг учреждения формируется в 

соответствии с уставом учреждения, утверждается руководителем 

учреждения и согласовывается с Департаментом культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации городского округа Самара и является 

приложением № 1 к настоящему Положению. Платные услуги не могут 

оказываться взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой за 

счет бюджета. 

2.3. Предоставление платных услуг осуществляется на основании 

договоров, заключаемых в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, с организациями различных форм 

собственности или непосредственно с физическими лицами.  

2.4. Договор на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг заключается по форме, согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению.  

Договор на оказание иных платных услуг заключается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

В договоре регламентируются условия и сроки предоставления услуги, 

их стоимость, порядок оплаты услуг, права, обязанности и ответственность 

сторон. 



2.5. Письменные договоры на оказание платных услуг должны быть 

завизированы должностными лицами, имеющими соответствующие 

полномочия. Перечень этих лиц утверждается приказом руководителя 

учреждения. Руководитель учреждения несет ответственность перед 

потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора по оказанию платных услуг. 

2.6. Учреждение обязано до заключения договора предоставить 

потребителям (заказчикам) или их законным представителям достоверную 

информацию (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) 

об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора: 

 наименование и место нахождения (юридический адрес) 

Учреждения; 

 перечень основных оказываемых платных услуг; 

 стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 

 режим работы; 

 сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий 

граждан. 

2.7. Цены (тарифы) на платные дополнительные образовательные 

услуги учреждение устанавливает самостоятельно в соответствии с 

рекомендуемым порядком определения платы для физических и 

юридических лиц за оказание платных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности учреждения, оказываемых им сверх установленного 

муниципального задания. Установленные цены (тарифы) на платные услуги 

представляются для сведения в Департамент культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации городского округа Самара с 

расчетами и пояснительной запиской. 

Цены (тарифы) на платные услуги по иным видам деятельности, не 

относящимся к основным в соответствии с Уставом учреждения, 



устанавливаются директором учреждения самостоятельно, исходя из 

сравнительного анализа рыночных цен на аналогичные услуги. 

Стоимость платных услуг определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета городского округа Самара на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2.8. Для оказания платных услуг учреждению необходимо: 

 создать условия для оказания платных услуг в соответствии с 

действующим санитарными правилами и нормами; 

 издать приказ об оказании платных услуг в учреждении; 

 обеспечить кадровый состав работников для оказания платных 

услуг; 

 утвердить расписание платных занятий (в случае 

необходимости); 

 разработать и утвердить по каждому виду платных услуг 

образовательную программу (в случае необходимости); 

 оформить трудовые отношения с работниками, привлеченными 

для оказания платных услуг. 

3. Предоставление льгот при оказании платных услуг.  

3.1. При предоставлении платных услуг учреждением 

устанавливаются льготы, следующим категориям населения при условии 

представления документов, устанавливающих право на льготу: 

 детям-сиротам; 

 детям-инвалидам; 

 детям из неполных семей; 

 детям из многодетных семей. 



3.2. Льготы устанавливаются приказом руководителя учреждения. В 

приказе отражаются виды и размер льгот, а также условия и время их 

предоставления, в том числе перечень документов, при предъявлении 

которых предоставляются льготы. 

3.3. Информация о порядке посещения на льготных условиях 

платных услуг размещается в доступных для посетителей зонах здания или 

на сайте учреждения. 

4. Формирование, учет и использование доходов от деятельности по 

оказанию платных услуг. 

4.1. Источниками финансовых средств учреждения при оказании 

платных услуг являются личные средства граждан, средства предприятий, 

организаций, учреждений и другие не запрещенные законом источники. 

4.2. Финансовые операции по средствам, полученным от 

предоставления платных услуг, отражаются по бухгалтерскому учету 

раздельно от основной деятельности. Работа по ведению бухгалтерского 

учета по предоставлению платных услуг осуществляется работниками 

бухгалтерии учреждения, которые несут ответственность за их правильность 

и законность. При ведении бухгалтерского учета средств, получаемые за 

оказания платных услуг, подлежат отражению в полном объеме в плане 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

4.3. Сведения о поступлении и использовании средств, полученных 

от оказания платных услуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную и 

годовую отчетность учреждения в соответствии с действующем 

законодательством. 

4.4. Расходование денежных средств, полученных от реализации 

платных услуг, осуществляется учреждением в рамках утвержденного плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

4.5. Денежные средства, оставшиеся после возмещения затрат 

учреждения на оказание платных услуг, могут быть направлены: 



- на доплату штатным сотрудникам и оплату внештатным сотрудникам 

за выполнение обязанностей, направленных на реализацию платных услуг, в 

размере, не превышающем 20% от общей суммы дохода, при этом, не более 

5% соответствующей части доходов может быть распределено на оплату 

труда работникам, оказывающим содействие в оказании платных услуг. 

Размер и форма стимулирующих выплат директору учреждения за 

организацию платных услуг определяется в соответствии с постановлением 

Администрации городского округа Самара от 25.07.2014 № 1091 «Об оплате 

труда в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»; 

- на укрепление материально-технической базы учреждения; 

- на расходы, связанные с эксплуатацией имущества; 

- на другие расходы, связанные с уставной деятельностью учреждения. 

4.6. Учреждение обязано ежемесячно готовить отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставлять его в Департамент 

культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского 

округа Самара по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению.  

5. Заключительные положения. 

5.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 

следует руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. Директор учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по оказанию платных услуг. 

5.3. Учредитель вправе приостановить деятельность учреждения по 

оказанию платных услуг, если она осуществляется в ущерб основной 

деятельности учреждения. 

5.4. При нарушении настоящего порядка предоставления платных 

услуг незаконно полученные средства подлежат изъятию в местный бюджет, 



а директор учреждения привлекается к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до принятия нового Положения. 

 
 
 



 

Приложение № 1 к Положению о 

порядке и условиях предоставления 

платных услуг Муниципальным 
бюджетным учреждением 

дополнительного образования  
городского округа Самара  

«Детская музыкальная школа №18» 
 

                                                                                                        Согласовано 
                                                                                    ________________________________ 
                                                                                    ________________________________ 
                                                                                    ________________________________ 

 _______________ __________ 
(подпись)                                  (ФИО) 

 

Утверждаю 
Директор МБУ ДО г.о. Самара 

«Детская музыкальная школа № 18» 
_____________ /Е.А. Франтикова/ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Перечень платных услуг в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования городского округа Самара  
 «Детская музыкальная школа № 18» 

 
№ п/п Наименование услуги  

1. Цикл теоретических дисциплин для учащихся подготовительного 

класса 
2. Музыкальный инструмент для учащихся подготовительного 

класса 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 



Приложение № 2 к Положению о 

порядке и условиях предоставления 

платных услуг Муниципальным 
бюджетным учреждением 

дополнительного образования  
городского округа Самара  

«Детская музыкальная школа №18» 
 

ДОГОВОР № __ 

 

___________________________                                «__» _____________ 20__ г. 
(место заключения договора)                                                     (дата заключения договора) 
 
__________________________________________________________________, 

(полное наименование учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по дополнительным 
образовательным программам) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация) на основании лицензии от «__»  _______20__ г. 

№ _______, выданной ______________________________________________, 
                                                                                  (наименование лицензирующего органа) 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________ 
__________________________________________________________________, 
                    (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя) 
действующего на основании _________________________________________, 
                                                                (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 
и_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество  законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение /фамилия, имя,  

отчество лица, зачисляемого на обучение /наименование  организации с указанием должности, фамилии, имени, 
отчества лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих  полномочия указанного лица) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего _______________________________________________,                                                                                   
                                                                                         (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
именуем__  в дальнейшем «Обучающийся»,  

и  _________________________________________________________________________________________, 
                                         (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
именуем__ в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное  вычеркнуть) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить 



образовательную услугу по предоставлению 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

учебными планами, а также индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет _________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, составляет __________________________________. 
                                                                              (указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

_______________________________________________________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также 

вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

__________________________________________________________________. 
                    (указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с действующим 
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законодательством Российской Федерации, учебным планом, а также 

индивидуальными программами, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в 

статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, 

предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований действующего законодательства 

Российской Федерации и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 
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обучения Обучающегося составляет _____________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета городского округа Самара Самарской области на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится _______________________________________ 
                                                                           (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям,           
                                                                            полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не  
                                                                            позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее  
                                                                            определенного числа периода, предшествующего  (следующего) за  
                                                                             периодом оплаты)) 
за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 

настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

 
5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 



по инициативе Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 

и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться 

от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 



6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной 

образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и 

(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора. 



7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения. 

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.2. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

___________________ 

___________________ 
(полное наименование 

образовательного учреждения) 

___________________  

___________________ 
(адрес учреждения) 

Банковские 

реквизиты: 

ИНН _____________ 

КПП ______________ 

л/с ________________  

Р /с ________________ 

Заказчик 

______________________ 

______________________ 
(ФИО, дата рождения/наименование 

юридического лица) 

_____________________  

_____________________ 
(адрес регистрации) 

________________________________ 

_____________________ 

_____________________ 
(паспортные данные/банковские 

реквизиты) 

 

Обучающийся 

______________________ 

______________________ 
(ФИО, дата рождения) 

_____________________  

_____________________ 
(адрес регистрации) 

________________________________ 

_____________________ 

_____________________ 
(паспортные данные (при наличии)) 

 

 



БИК _______________ 

 

Директор  

________  __________ 
      (подпись)                         (ФИО) 

     М.П. 

 

 

 

 

___________  __________ 
      (подпись)                                 (ФИО) 

     М.П. 

 

 

 

 

___________  __________ 
      (подпись)                                 (ФИО) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 к Положению о 

порядке и условиях предоставления 

платных услуг Муниципальным 
бюджетным учреждением 

дополнительного образования  
городского округа Самара  

«Детская музыкальная школа №18» 
 

Отчет о поступлении и использовании внебюджетных средств   
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

городского округа Самара   
 «Детская музыкальная школа № 18» 

за _______________ 20__г. 
 

Распределение плановых 

назначений, тыс. руб. 
Поступления на 

________ (01 число 

месяца), тыс. руб. 

Освоено поступлений 

на ________(01 число 

месяца), тыс. руб. 
 

Коды 

экономической 

классификации 

Сумма 

211    
212    
213    
221    
222    
223    
224    

225 в т.ч.    
капитальный 

 ремонт 
   

текущий 
ремонт 

   

226    
241    
242    
262    

290 в т.ч.    
налоги    

310    
340    

Итого    
 
 
Подпись Директора _________________ 
Подпись главного бухгалтера _____________________ М.П. 
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