
 



 

3.Порядок расходования внебюджетных средств. 

 

Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) Администрация 

города Рубцовска Алтайского края. 

Распорядителями внебюджетных средств ДХШ является директор учреждения, 

наделенный правом: 

 Взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов на 

мероприятия, предусмотренные в утвержденном плане ФХД. 

План ФХД по внебюджетным средствам – это документ, определяющий объемы 

поступлений внебюджетных средств с указанием направлений использования 

этих средств. В доходную часть плана ФХД включаются суммы доходов на 

планируемый год, а также остатки внебюджетных средств на начало года, 

которые включают остатки денежных средств и непогашенную дебиторскую 

задолженность предыдущих лет, а также предусмотренное нормативными актами 

перераспределение доходов. 

В расходную часть плана ФХД включают суммы расходов, утвержденные в 

установленном порядке согласно кодам бюджетной классификации, в том числе 

на оказание материальной помощи,  стимулирующих выплат, премий  работникам 

школы.  

Порядок оказания материальной помощи, стимулирующих выплат, премий 

работникам школы установлен Положением об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа» города Рубцовска. 

Расходы рассчитываются исходя из действующих норм, применяя 

прогнозируемые тарифы и цены, а при их отсутствии – согласно средним 

расходам на базе отчетных данных. 

Сумма расходов в плане ФХД не должна превышать суммы доходной части 

плана, с учетом остатка. 

В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что эти доходы 

поступают в текущем бюджетном году для осуществления расходов в следующем 

бюджетном году, это превышение отражается в  плане как остаток на конец года. 

К плану ФХД прилагаются: 

 нормативные акты, соглашения и т.д., которые регламентируют 

формирование и использование внебюджетных средств; 

 расчеты источников доходов по соответствующим видам внебюджетных 

средств; 

 расчеты по расходам по каждой статье. 

 

5.Исполенение плана ФХД. 

Внебюджетные средства вносятся на расчетные счета учреждения. 

Расходы счетов внебюджетных средств осуществляются в пределах остатка 

денежных средств на расчетном счете в строгом соответствии с объектом и 

назначением, предусмотренными в плане ФХД.  



Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года 

на внебюджетных счетах являются переходящими, с правом использования в 

следующем году. 

Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, 

предусмотренным в плане ФХД, могут быть использованы лишь после 

осуществления в установленном порядке соответствующих изменений в плане. 

 

6. Изменение плана ФХД внебюджетных средств. 

Распорядители внебюджетных средств – директор МБУДО «ДХШ» г. 

Рубцовска, имеет право вносить изменения в утвержденные в соответствии с 

настоящим Положением, в зависимости от уровня поступления доходов, 

текущих потребностей или согласно другим обстоятельствам, составляя 

справки об изменении плана ФХД доходов и расходов по установленным 

формам. 

 

7. Заключительные положения. 

Наличие в ДХШ внебюджетных средств для выполнения своих функций не 

влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 

финансирования за счет средств Учредителя. 

Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Министерства финансов РФ.  
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