ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА
ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
Настоящее положение определяет порядок расходования денежных
средств, полученных за оказание платных услуг ДХШ и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности.

1.

ДХШ осуществляет платные образовательные дополнительные
услуги и иную не запрещенную законодательством Российской Федерации
деятельность, которая соответствует уставным целям и задачам ДХШ.

2.

Учет расхода денежных средств, полученных от оказания платных
дополнительных
образовательных
услуг
и
иной
не
запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности, ведется ДХШ в
соответствии с правилами бухгалтерского учета, принятыми в Российской
Федерации.

5.

Стоимость
оказываемых
ДХШ
платных
дополнительных
образовательных услуг устанавливается на основании рыночной стоимости
аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия
платежеспособного спроса населения, а также стоимости дополнительных
расходов, связанных с оказанием платных образовательных услуг.

6.

Согласованная смета доходов и расходов по платным
образовательным услугам является основанием для включения в доходы и
расходы ДХШ.

7.

9. Распределение дохода производится пропорционально удельному весу
затрат по статьям, заложенным в стоимость платных образовательных услуг.
11.
Остаток внебюджетных средств, предшествующего года подлежит
учету в текущем финансовом году как остаток на 1 января текущего года и
учитывается в смете доходов и расходов учреждения. Использование средств,
прошлых лет производится по целевому назначению в соответствии с
утвержденной сметой доходов и расходов.
12.
Руководитель муниципального образовательного учреждения несет
персональную ответственность за целевое использование денежных средств,
полученных за оказание платных услуг, а также ответственность за соблюдение
действующих нормативных документов, в сфере оказания платных
образовательных услуг, гражданского, трудового, административного и

уголовного законодательств, при оказании платных образовательных услуг и при
заключении договора на оказание этих услуг.
13.
Введение бухгалтерского учета исполнения смет доходов и расходов
по платным услугам осуществляется бухгалтерией в соответствии с Инструкцией
по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30.12.2008г. N2 148н.
14.
Контроль
за
образовательным
учреждением
и
условием
предоставления платных услуг, а также за соответствием действующего
законодательства,
нормативных
и
локальных
актов,
утвержденным
руководителем образовательного учреждения, об организации предоставления
платных услуг в ДХШ, осуществляется органами, на которые в соответствии с
законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности
учреждений дополнительного образования детей.
15.
Доходы от платных образовательных услуг распределяется согласно
Приложения М 1 расчет объема платных услуг заключения отдела регулирования
тарифов экономического департамента об экономической обоснованности цен на
услуги, оказываемые на платной основе МБОУ ДОД «ДХШ» для физических и
юридических лиц на 2014 год:
Заработная плата 37,4 % (в том числе заработанная плата основного
состава — преподаватели и вспомогательного;
Начисления на выплаты по оплате труда — 1 1 ,З%;
Коммунальные услуги -4,6 %;
Прочие расходы — 45,6%
Увеличение стоимости материальных запасов
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