4. Благотворительные пожертвования, денежные средства, полученные от сдачи
помещений в аренду, после выплаты соответствующих налогов, расходуются на
приобретение:
 книг и учебно-методических, наглядных пособий;
 приобретение программного обеспечения для компьютеров;
 технических средств обучения;
 мебели, инструментов и оборудования;





















канцелярских товаров и хозяйственных материалов;
ремонт школы и различного оборудования;
приобретение горюче-смазочных материалов;
приобретение медикаментов;
оплату клининговых услуг;
оплату госпошлин по лицензированию и регистрации
материалов для уроков труда;
средств дезинфекции;
подписных изданий;
создание интерьеров, эстетического оформления школы;
благоустройство территории;
содержание, ремонт и обслуживание оргтехники, компьютеров;
приобретение сантехнического оборудования и инвентаря;
приобретение санитарно-гигиенических средств;
приобретение электротехнических изделий;
обеспечение внеклассных мероприятий с обучающимися
оплата услуг связи и Интернет;
повышение квалификации педагогов;
обеспечение научного консультирования инновационной деятельности
образовательного учреждения;
 обеспечение оздоровительных мероприятий.
5. Полученный доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг
находится в
распоряжении школы, расходуется им по своему усмотрению на цели
развития образовательного учреждения на основании следующих статей сметы расходов:
расходы на оплату труда педагогам;
5.1.
расходы на оплату труда обслуживающего персонала;
5.2. расходы на оплату труда административного персонала;
5.3. выплаты премий сотрудникам школы;
5.4.
начисления на заработную плату;
5.5.
расходы на приобретение книг и учебно-методических, наглядных пособий;
5.6.
приобретение программного обеспечения для компьютеров;
5.7.
расходы на приобретение технических средств обучения;
5.8.
расходы на приобретение мебели, инструментов и оборудования;
5.9.
на приобретение канцелярских товаров и хозяйственных материалов;
5.10. расходы на ремонт школы и различного оборудования;
5.11. на приобретение горюче-смазочных материалов;
5.12. на приобретение медикаментов;
5.13. на оплату госпошлин по лицензированию и регистрации;
5.14. на приобретение материалов для уроков труда;
5.15. расходы на приобретение средств дезинфекции;
5.16. расходы на подписные издания;
5.17. создание интерьеров, эстетического оформления образовательного учреждения;
5.18. на осуществление благоустройства территории;
5.19. на содержание, ремонт и обслуживание оргтехники, компьютеров;
5.20. на приобретение сантехнического оборудования и инвентаря;
5.21. на приобретение санитарно-гигиенических средств;
5.22. на приобретение электротехнических изделий;
5.23. на обеспечение внеклассных мероприятий с обучающимися
5.24. на оплату услуг связи и Интернет;
5.25. на оплату клининговых услуг;
5.26. расходы на повышение квалификации педагогов, в том числе командировочные
расходы;

5.27. расходы на обеспечение научного консультирования инновационной деятельности
образовательного учреждения;
5.28. расходы на подготовку и оформление технической и иной документации для
образовательного учреждения сторонними организациями;
5.29. расходы на оплату коммунальных платежей;
5.30. расходы на платежи, обеспечивающие юридический статус образовательного
учреждения;
5.31. иные материальные затраты, в том числе на приобретение учебно-наглядных
пособий, расходного материала, моющих средств, хозяйственного инвентаря и т.п.;
5.32. на информационную и техническую поддержку сайта школы;
5.33. премирование директора школы по итогам учебного года за организацию платных
дополнительных образовательных услуг.
6. При расходовании средств, полученных от оказания платных дополнительных услуг,
школа руководствуется «Методикой расчета цены единицы платной дополнительной
образовательной услуги в расчете на одного потребителя (заказчика) платной услуги,
оказываемой
муниципальным
образовательным
учреждениям
муниципального
образования «город Екатеринбург», учредителем которого является Управление
образования Администрации города Екатеринбурга», утвержденной распоряжением
начальника Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 18-р от
14.01.2008г.
7. Расходы на оплату труда педагогам, расходы на оплату труда обслуживающего
персонала, расходы на оплату труда административного персонала, начисления на
заработную плату составляют в расчете себестоимости платной услуги в месяц не более
75 %.
Расходы на материальные затраты, которые составляют до 30 % стоимости платной
услуги.
Расходы на оплату коммунальных платежей составляют до 10% стоимости платной
услуги.
Иные материальные затраты, в том числе на приобретение учебно-наглядных пособий,
расходного материала, моющих средств, хозяйственного инвентаря и т.п. составляют до
30 % стоимости платной услуги.
8. Решение о расходовании благотворительных пожертвований в денежной форме (если не
определено благотворителем) принимает Совет образовательного учреждения и
оформляет протоколом.
9. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением средств
на лицевой счет МАОУ СОШ № 62 безналичным путем.
10. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного
пожертвования, поступает в оперативное управление МАОУ СОШ № 62 и учитывается в
балансе МАОУ СОШ № 62 в установленном порядке.
11. МАОУ СОШ № 62 при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в
расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАОУ СОШ № 62
1.МАОУ СОШ № 62 ведет учет и контроль по расходованию внебюджетных средств,
ведет необходимую документацию по договору с МКУ «Центр бухгалтерского и
материально-технического обеспечения МОУ Октябрьского района».
2.Отчет по использованию внебюджетных средств проводится один раз в год перед
Советом образовательного учреждения и всеми участниками образовательного
процесса через информационное пространство МАОУ СОШ № 62.

3.Ответственность за правильное использование внебюджетных
средств несет
директор МАОУ СОШ № 62.
4.Директор МАОУ СОШ № 62 обязан (не менее одного раза в год) представить Совету
образовательного учреждения отчет о доходах и расходах средств, полученных гимназией
из внебюджетных источников.
5.Директор МАОУ СОШ № 62 несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных
актов
в
сфере привлечения и расходования благотворительных
пожертвований.
Принято Педагогическим советом Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 62 (протокол № 11 от 21.05.2014)

