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поло)IшниЕ
о расходовании внебюджетIlых средств

МУ[Iиципального бlоджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы ЛЬ8 (МБОУ СОШ J\tb 8),

полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг

1.Общие положения
1. Щанное Полохсение определяет порядок расходования внебюджетных средств, полученных
отпредоставления платных дополнительных образовательных услуг.
2. Полученные оТ оказания платньж услуг денежные средства зачисляются на расчётный счёт
образовательного учреждения по специальным средствам, перечисление оредств от платных
услуг на текущий бтодтtетный счёт не допускается.

2.Порядоlс поступления и использования средств,
полученных от оItазания платных услуг

1.Оказание платных услуг МБОУ СОШ JФ 8 производится при:
ОТДелЬноМ учёте рабочего времени специаJIистов, окчlзываIощих платные услуги;
ВЫПОЛНении работ и услуг, финансируемых из средств бюд>lсета в полном объе-
ме;
Обеспечении физических и юридических лиц доступной и достоверной инфор-
мациейо вIшючаIощей в себя сведения о регистрации и режиме работы школы,
Об Утверх<дённом перечне дополнительных услуг с указанием их стоимости, об
УСЛОВиях предоставления и получения услуг, квалификации специалистов.

2.fiоходы, поступающие от оказания дополнительных платных образовательных услуг, расхо-
дуIотся согласно смете расходов внебюджетных средств учреждения.
3.щенеiltные средства, полученные от оказаFIия платных дополнительных образовательных ус-
луг, подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством.
4.Контроль за целевым испольЗованиеМ средств от платньIх дополнительных образовательных
услуг осуществляется:

учредителем, контрольно-ревизионными слуrкбами, управлением по работе с
муниципальными учреждениями образования г.FIово.Iеркасска, в соответствии с
их компеТенцией. В целяХ достоверНости инфОрмации о доходах, обеспечения
прозрачности финансовых потоков школа обязана предоставлять в управление
по работе с муниципальными учреждениями образования г. Новочеркасска за-
прашиваемые сведения;
заказчикаМи (родител ями или законными представителями) в пределах договор-
ных отношений;
ответствеНным лицОм образовательного учреждения, на которого возложены
данные обязанности.

5.!енехсные средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных ус-
луг, находятся В полном распоряжении учреждения и расходуются в соответствии с Пололtе-
нием о расходовании внебюджетных средств.



6.оплата услуг проI,Iзводится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт обра-
зовательного учреждения. Передача наличных денег исполнителям, непосредственно оказы-
ваIощим платные дополнительные образовательные услуги и другим лицам запрещена.

3.Порядок расходования средств,
полученных от оказания платных услуг

1,!оходы от предоставления платных образовательных у.пуiи услуг в сфере образования рас-
пределяIотся согласно смете расходов на:

(доплаты, над-


