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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и расходования средств, получаемых 

учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

• гражданским кодексом Российской Федерации;

• налоговым кодексом Российской Федерации;

• бюджетным кодексом Российской Федерации;

• Федеральным законом от 12.01.1996 Ш-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;

• законом РФ от 07.02.1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»;

• Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»;

• приказом Министерства образования РФ от 10.07.2003г. №2994 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования»;

• постановлением Администрации города Шахты от 23.12.2013г. №8216 «Об 

утверждении Регламента представления документов в Тарифную комиссию 

Администрации города Шахты для согласования цен на платные услуги 

муниципальных предприятий и учреждений ;

• решением Шахтинской городской Думы от 24.09.2009г. №603 «Об 

утверждении «Порядка установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений в муниципальном образовании «Г ород Шахты»;

• постановлением Администрации города Шахты от 21.12.2010г. №5175 «Об 

утверждении Положения о платных дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых за рамками образовательной деятельности,



финансируемой за счет средств бюджета в муниципальных образовательных 

учреждениях города Шахты.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

расходования средств, получаемых учреждением от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности.

2. Порядок формирования и расходования средств, получаемых
учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности

2.1. Доходы от оказания дополнительных услуг перечисляются на счет 

учреждения в соответствии с утвержденной стоимостью занятий, которая 

рассчитана отдельно для каждого вида услуги.

2.2. Стоимость платных услуг определяется Постановлением Мэра 

города Шахты - главы Администрации.

2.3. Полученный доход находится в полном распоряжении МБОУ СОШ 

№41 г.Шахты и расходуется по своему усмотрению на цели развития МБОУ 

СОШ №41 г.Шахты в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности (на развитие и совершенствование образовательного процесса, 

укрепление материальной базы учреждения, ремонтные работы, увеличение 

заработной платы работникам и на другие цели).

2.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги 

безналичным путем на расчетный счет Исполнителя по прейскуранту цен в 

форме предоплаты за следующий месяц не позднее 15 числа месяца, 

следующего за текущим.

2.5. При отсутствии специалиста, оказывающего какую -  либо 

дополнительную платную услугу, пропущенные занятия проводятся в другое 

удобное для обучающихся время или производится перерасчет оплаты в 

следующем месяце.

2.6. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях, состоящих на бюджете.



2.7. Вести строгий учет и контроль за начислением вознаграждений 

работникам. Начисление вознаграждений осуществляется на основе акта 

приема-сдачи Услуг с отражением отработанных часов.

Контроль за использованием средств и выполнением сметы расходов 

осуществляется Советом школы.


