3. Порядок расходования внебюджетных средств
3.1. Внебюджетные средства расходуются на уставные цели.
3.2. Внебюджетные средства школа вправе направлять на улучшение
имущественной обеспеченности уставной деятельности школы.
3.3. Внебюджетные средства расходуются на:
 заработную плату;
 начисления на выплаты по оплате труда;
 приобретение книг и учебно-методических пособий;
 технических средств обучения;
 мебели, инструментов и оборудования;
 канцтоваров и хозяйственных материалов;
 материалов для уроков, в том числе уроков труда;
 наглядных пособий;
 средств дезинфекции;
 подписных изданий;
 предметов интерьера для эстетического оформления школы;
 благоустройство территории;
 содержание и обслуживание множительной техники;
 обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися;
 повышение квалификации педагогов;
 текущий ремонт;
 заработную плату педагогических работников и администрации и
прочего с налоговыми отчислениями.
3.4. Образовательное учреждение при исполнении плана финансовохозяйственной деятельности самостоятельно в расходовании средств,
полученных за счет внебюджетных источников.
3.5. Внебюджетные средства в денежной форме поступают зачислением
средств на банковский счет учреждения безналичным путем.
3.6. Решение о приоритетных направлениях расходования внебюджетных
средств на текущий год в начале календарного года принимает Управляющий
совет, и оформляет свое решение протоколом.
4. Порядок расходования средств от дополнительных платных
образовательных услуг
4.1. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в школу в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
4.2. Бухгалтерия МКУУБУХОМС ведет учет поступления и использования
средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством.
5. Ответственность образовательного учреждения

6.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль по
расходованию внебюджетных средств, ведется необходимая документация.
6.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один
раз в год перед всеми участниками образовательного процесса через
информационное пространство МБОУ СОШ №1.
6.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств
несет директор МБОУ СОШ №1 перед Управляющим Советом школы.
6.4. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза
в год) представить Управляющему совету отчет о доходах и расходах
средств, полученных образовательным учреждением.
6.5. Директор образовательного учреждения несет ответственность за
соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания
платных дополнительных образовательных услуг.
6.6. Контроль за организацией и условиями предоставления платных
образовательных услуг, а также за соответствием действующему
законодательству
нормативных
актов
и
приказов,
выпущенных
руководителем учреждения образования по вопросам организации
предоставления платных образовательных услуг в образовательном
учреждении,
осуществляется
государственными
органами
и
организациями, на которые в соответствии законами и иными правовыми
актами
РФ
возложена
проверка
деятельности образовательных
учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.
6.7. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и
действует бессрочно.

