


3.2. Доходы, поступающие от оказания дополнительных платных образовательных услуг, рас-

ходуются согласно смете расходов внебюджетных средств учреждения. 

3.3. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Контроль за целевым использованием средств от платных дополнительных образователь-

ных услуг осуществляется: 

 учредителем, контрольно-ревизионными службами, управлением по работе с муници-

пальными учреждениями образования г.Новочеркасска, в соответствии с их компетенци-

ей: в целях достоверности информации о доходах, обеспечения прозрачности финансо-

вых потоков школа обязана предоставлять в управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования г. Новочеркасска запрашиваемые сведения; 

 заказчиками (родителями или законными представителями) в пределах договорных от-

ношений; 

 ответственным лицом образовательного учреждения, на которого возложены данные 

обязанности. 

3.5. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в 

полном распоряжении учреждения и расходуются в соответствии с Положением о расходова-

нии внебюджетных средств. 

3.6. Оплата услуг производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт об-

разовательного учреждения. Передача наличных денег исполнителям, непосредственно ока-

зывающим платные дополнительные образовательные услуги и другим лицам запрещена. 

 

4. Порядок расходования  

благотворительных (добровольных) пожертвований. 

4.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели. 

4.2. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности и свободы 

выбора целей. 

4.3. Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются в соответствии с 

обозначенной целью. 

4.4. Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то школа вправе направлять 

их на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности школы. 

4.5. Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение: 

 книг и учебно-методических пособий; 

 технических средств обучения; 

 мебели, инструментов и оборудования; 

 канцтоваров, хозяйственных, строительных материалов; 

 наглядных пособий; 

 средств дезинфекции; 

 подписных изданий; 

 создание интерьеров, эстетического оформления школы; 

 благоустройство территории; 

 содержание и обслуживание множительной техники; 

 обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися; 

 повышение квалификации педагогов; 

 текущий ремонт; 

 оплату услуг по обеспечению пропускного режима на территории школы. 

4.6. Школа самостоятельна в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных ис-

точников. 

4.7. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением средств на 

банковский счет школы безналичным путем. 

4.8. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного 



пожертвования, поступает в оперативное управление школы и учитывается в балансе в от-

дельном счете в установленном порядке. 

 

5. Порядок расходования средств,  

полученных от оказания платных образовательных услуг. 

5.1. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в шко-

лу.  

5.2. Доходы от предоставления платных образовательных услуг распределяются согласно сме-

те расходов на: 

 заработную плату, в том числе на материальное стимулирование (доплаты, надбавки, 

премии, материальная помощь сотрудникам); 

 денежные средства, оставшиеся после оплаты труда, расходуются следующим образом: 

 на приобретение предметов снабжения и расходов материалов (канцтовары, расходные 

материалы к оргтехнике, хозяйственные нужды и т.п.); 

 на развитие материально-технической базы школы, приобретение предметов длительного 

пользования; 

 на повышение квалификации и переподготовки кадров МБОУ СОШ № 8; 

 на приобретение учебно-методической литературы и программного обеспечения, подпис-

ку. 

5.3. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных образователь-

ных услуг в соответствии с действующим законодательством.  

 

6.  Порядок расходования средств, полученных от арендной платы. 

6.1. Доходы от оказания сдачи в аренду пищеблока полностью реинвестируются в школу. 

6.2. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от сдачи в аренду пи-

щеблока, в том числе на укрепление материально-технической базы школы. 

6.3. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от арендной платы в соот-

ветствии с действующим законодательством. Учёт ведётся отдельно от других внебюджетных 

поступлений. 

 

7. Порядок расходования средств, 

полученных от возмещения затрат арендодателем на электрическую энергию. 

7.1. Доходы полученные от возмещения затрат арендодателем на электрическую энергию, 

расходуются только на оплату расходов по электроэнергии. 

7.2. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования возмещенных затрат Арендатором 

по электроэнергии в соответствии с действующим законодательством. Учёт ведётся отдельно 

от других внебюджетных поступлений. 

 

8. Ответственность образовательного учреждения. 

8.1. Образовательное учреждение ведет строгий учёт и контроль по расходованию внебюд-

жетных средств, ведется необходимая документация. 

8.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится ежемесячно перед все-

ми участниками образовательного процесса через информационное пространство школы. 

8.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет директор 

школы. 

8.4. Директор несёт ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в 

сфере привлечения и расходовании благотворительных пожертвований, оказания платных об-

разовательных услуг  и других внебюджетных поступлений. 

8.5. Отчет по поступлениям и расходованию внебюджетных средств Учредителю предостав-

ляется ежемесячно по установленной форме. 

 


