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ПОЛОЖЕНИЕ О НАПРАВJIЕНИЯХ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,

пол}ценных от оказания платных услуг МАОУ СОШ Ns64 г. Томска

Доходы, полr{енные от окч}ания платных услуг, распредеJIяются следующим образом:

l. Вознаграждение по договорам црФкданско-правового характера с начислениrIми

- группа от 5 до l0 человек - 40%

- группаот 11 до 15 человsк -30%
- индивидуальные занятия - 40%

от факгических поступлений от дохода от окtlзания платных услуг.

2. все денежные средства, оставшиеся после уплаты вознаграждения по договорам

гражданско-правового харакгера, взносов во внебюдхетные фонды принимаются за l00 % и

расходуются на укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности

уrреждения:

3. на оплаry коммунtlльных услуг;

3.2. на оплату услуг связи;

3.З. на уплату налогов и сборов, иных обязательных платежей;

3.4. на оплату транспортных услуг;

3.5. на оплату услуг по ремонту и содержанию имущества (в том числе заправка картриддей,

благоустройство территории, диагностика и ремонт оборудования, и т.п.);

3.6. на оплату горюче-см{lзочных материалов;

З.7. на оплату медикаментов и перевязочных средств;

3.8. на арендную плату за пользование иМуществом;

3.9. на укрепление и развитие материЕлльно-технической базы уrреждения (приобретение

основных средств, материальных запасов);

3.10. на оплату прочих услуг сторонних организаций (в том числе информационные,

рекJIамные, полиграфические; подписка на периодические издания; повышение

квалификации; оплата найма жилья, командировочных; орiанизация экскурсий и других

культурно-массовых мероприятий, образовательных программ дJuI у{ащихся; участие
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обучающихся в Koнt(ypca>b конференциrtх, тренингах, олимпиадФ( и т.п.) и физических лиц

(по договору возмездного ок&}ания услуг или договора подряда).

3.11. руководитеJuIм учреждений устанавливается ежемесячншI стимулирующая надбавка в

размере 3% от поступлений от цриносящей доход деятельности (за искJIючением средств,

полrIенных за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях

Города Томска, реаJIизующих основную общеобразовательную программу дошкольного

образования), полlrченных rIреждением за предыдущий месяц. Надбавка выплачивается из

средств, поступивших от платных услуг. Начисление надбавки производrгся

пропорционально отработанному времени без применения районного коэффициекга.
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