
Финансовая деятельность АНО ПО хореографического колледжа «Школа 

классического танца» 

АНО ПО хореографический колледж «Школа классического танца» является 

негосударственной, некоммерческой образовательной организацией. 

Все средства, получаемые от её деятельности, направляются на образование и развитие 

материально-технической базы колледжа. 

Доходная часть складывается из следующих источников:  

1. Субсидии из бюджета города Москвы негосударственным образовательным 

организациям в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам общего 

образования и бесплатного питания в период обучения в соответствии с Постановлением 

Правительства Москвы № 640-ПП от 28 декабря 2011 г. субсидии из бюджета города в 

целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам общего образования и 

бесплатного питания для отдельных категорий граждан в период обучения выделяются 

колледжу в размере 12917 рублей 66 копеек в месяц на обучающегося, 

зарегистрированного на территории города Москвы. 

На обучающихся, не зарегистрированных на территории города Москвы, такая 

субсидия не выделяется. 

В соответствии с вышеуказанным документом также за счёт бюджета города Москвы 

предоставляется обучающимся 5-9 классов из социально-незащищенных и многодетных 

семей бесплатное двухразовое питание в размере 275 рублей в день. Данные средства также 

расходуются полностью и по назначению. 

Средства субсидий используются исключительно на оплату труда и начисления 

налогов, заработную плату для педагогического состава, коммунальные и материальные 

расходы, медицинский осмотр, и расходуются полностью и по назначению (см. отчёты об 

использовании субсидии из бюджета города Москвы, выделяемых негосударственным 

образовательным организациям в целях возмещения затрат в связи с предоставлением 

гражданам общего образования и бесплатного питания). 
 

2. Оплата родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии с 

договором об организации обучения по основной образовательной программе, родительские 

средства могут быть израсходованы на оплату: 

 труда педагогического коллектива (в т.ч. стимулирующие выплаты по результатам 

труда) других категорий работников колледжа; 

 налогов (в т.ч. и на оплату труда); 

 аренды помещений; 

 хозяйственных и канцелярских расходов; 

 учебной литературы и методических пособий; 

 мебели, оборудования, учебного инвентаря (в т.ч. информационного обеспечения 

учебного процесса); 

 ремонта учебных классов и подсобных помещений; 

 повышения квалификации и аттестации педагогических работников; 

 костюмов и балетной обуви; 

 прочих расходов. 

Финансовая деятельность АНО ПО хореографического колледжа «Школа классического 

танца» осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов. 


