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1. оБlIIиЕ IIоJIожЕния
1.1. IIас,гояшlее llo.1tolteltиe разработа}Iо в соответстl]ии с I-раждатrским Ko/.lcкco]\,l

Российсrtой Фс;lерации, Закоttом РФ от 29.12,2012 Л9 2]З-ФЗ (Об образоваttии FJ

Российской Фсilсlэitt{ии>, Закоttопt РФ ог 07.02.1992 ,\|9 2З00-1 (p.lr. 1B.07.20l!)t <i(-r

:]аtIlи,I,е rlpaB lrотребите.шей>>, <I1равилами оказания пJIаттIых образоваI,еJIыIых yc.IlyI,)),

у,гверirс;lёtIFILlN,lи постаltовле}lием Правительс,гва РФ от 15.0B.20l3 jVg 106 (pci (.

29.11.201B), IIриказом N4иrrобразования России от 10.06.2003 ЛЪ 2994, поста}]овJlеltис]\,1

l,"rIal]bI [3о;tгоt,рала от 24.06,201 0 ,\tq l 52 l (об утвержllеIrии ГIравил Ilo IIoprl.rlK\ ,

t]loplrи[)ot]iltll.Jя. 1эасчё,га и чс],ановjIеt]ия r,арифов на rrрочие (не о1,1{осяrt(иеся к ycJIyгLlN,l

(paбcll,al,r) oбrrleгopojlcrio1,tl ,jtIаLtсlIия) yc,,IyI и (рабо,rLI), ItpL-,r(oc,I,aBJlяeN,{LlC (l}LlIIoJ]tIrIcNlI)1c)

\i,\ lIl,]lll]Il|]_Ilbl]I)INlи yI{иl,apIibIN,l1.1 llрс/lIlрt,lrI,гия\lи и учрс}I(lI{с]Jиями 13o,rtt,ot,ptl.,liu;.

tIocTaIloB.jlcllиcNI tlilN4иIlис"l,раIlии 13олr,оr,ра/,1а о,г 29.08,20l1 Л9 2182 (Об y,1,1]cpili,ilcIiIl1.1

IIоря;lка oItpelleJleIJиrI IIJIа,гы /tJIя физических и юри/]ических JIиII за оказан}{ьiе ycJlyl,l.t

(tзl,tttо.ltttеItные работы), отItосяtциеся к осIlовным видам дея,IеJIьI{ости N4уl{иtIиIlо.lll,tiLi\
бюллtсr,ttых (ав,гогtомьrых) учрех{дений Волгоградца, оказываемые ими свсрх
Yc,I,a}l()l]"ilcttIioI,() муниIIиIIilJIь[tоl,о заllаItия, а также ]J сJIучаях, oгlpe;lc.lliiItti]lt\
(lс.,lсllа.ttt,}tыN,lи зilкоIlаNlи1 R I1редlеjlах уст,аItовлеIIIIого ]\,{уIIиIIиI]альIJоt,о зailaltl.trl)).
lIpиiill,]oN,I леll.lрl,аN,lеil,га rlo образоваЕIиIо адмиIIистрации I3олгогра/Iа от 07.10.2014 ,N(tl бЗ l

<<О tt-lIагttых образова,геJIьIILIх усJIугflх, окаtзыtsаемьlх муlJиL{иtIоJIьIIыNlи образова,l,сjll:tlIll\iLr

у1-1реждеI{ияN,lи 13оitгограда, находяIлимися в ведении депар,гамента по образоваttиtr.l
а/,lN,lиI{ис,граIlии Во-ltгоlрала. сверх устаIIоI]JIеIIного муниllипа.iIьноI,о заltания), llриttа,]ul,l

ilсl]арl,аNlеtI,га по образоваttию а/lмиIIис,граllии 13о"lrгограда о,г 22.04.201З Л]",] 448 ((С)б

\,гг]сl])Iillеllt.tи l Iоря,'lка IIриI].]Iе1-1еtIия и исllоJlьзова}lия cpe/lcl,I], IIоJlучсtlIIых оl, ttpиttocяttttcii
jl()xo.rl .l(с5t,гсJtl,]lос,l,|l NJyIlt{tlиllil,rlbIII)IN,{и образовitl,с-rlьtlLIми уLIреж/{еI{иями [3o;tt,ot,pa;la>,

\'сr,авоп.л ()У, :rиltсttзиеii ita Ilpa]]o l]ell1eIlиrt образова,ге.ltьliой деят,еJlьIIосr,и Лlr l00,
tзt,ljlаtrttоЙ Коми,геr,оN,I iIo образоваIlиIо и llayкe а/lNIи}iис,граIlии [3олl,ог,радскоЙ об'ltitс,гt.t

l 7,03.20l 5 Ila cpoit кбессрочrtо>
|.2. Ilо-тlоrксllие опре/Iеляет поря/Iок и услоl]ия привлечеIlия и pacxo/iloBatltlrt

срс/lс,гв вttебtо2lrке,гного фоrrда муниципалыIым общеобразоI]атеJIыlым учре}к/lеII1.1сNI
к(Jрс;lrrяяl IIIKoJla ЛЪ lB 'I'ракторозаводского 

района Во.ltгоl,раl{а) (даJIее - Учреж:lеtlие).
l .З. (-'p.il.,rnu влrсбtо/lхtеl]ного фоrr2lа средст]]а стороIII{их орI,аttизаций иjli,I

LIi]с1,Iiых JlиI\, Bl,oм чисJiе ро/tите;tей (закоttных прелсl,ави,геltей), IIа усJIовиях
; 1обро rзо.ll bI to 1,o I]oJI еизъя I]jIеIlия 

"

1.4. Учрсrк/lеirие соl]мес,гl{о с Совс,гtlм lllкоJIы саNIос,гояl,еJIьI,1о оl{рсi{с;lяtt; l

I{аlIраi]JIеI,1ия] Ilоряilок исl]оJIьзоI]ания срелс,гв внебто/ц>ttетIlого сролrда, в тоN4 чисJlс llx
l'lOJIIO, r{aIIPaI]jIeII}IYIO На СОllеРЖаНИе, РеМОН1' И РаЗВИ'ГИе Маl'срИаJIЬI{о-'гехLtи.lескОЙ i,1

!,,]сбltо-матсриаJILttой базr,l I]]коJIы,

2. 14С'I'ОЧItИКИ CPII)/[CT'I} ВIIliБrОДЖЕТ'IIОt'О ФОПlIА
2.1. /{Oxcl,itbi. lIОJlучеIII{ые о,г ока:]аIIия IlJIal,Ilbix образова,геJIьньIх yc.ll1,1, tj

соо'гвс,гсl,вии с l Iо;lоrкеttием об оказании IlJIaT,I-tыx образова,геJIьIiых усJIуг.
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2,2. Щоходы' полученные от реалиЗациИ товаров, работ. прочиХ услуг (дохо/lы о,г

r п.r(Iто пт_Lr.l..гtl ?я искПIоЧеIIИсI\,I ПJIа'IIIых
осуlIlссl,t]JIеI{ия разJlичных видов деятельLIости, за иск,пIочеlIисN,,I

оa)разо Baт еJI ь [Iых услу г).

2,з. /]охоllы ol- вIIереализаIlиоiILlLIх Nrероllрияl,иЙ (срелсгва, lIoJIyLteI]]Ib]0 о,г сjlачи

иN,IYIIIестI]а в аре}{ду, IтоJIучеLIIJые II]трафы, пеIIи, нсустойки и ,r,.lr.).

2.4. Б.ltаго.гвОри,l.еJlьt{Ые пожер,Г}lоваIiия, /tобровоjlьltьlе ilеJIеI]ые взItосы ро/{и,геJtей1

(заttсltlных llредставителей) обучаюtrlихся, иных физических и rоридических Jlиli,

2".5. /lохолы о.г llроведеr{ия l]ыставок, конкурсов и друr,их мероrlриятий, 
;

2.6, Ilрочие, не запреrцен}{ые деЙствуюIцим законодатеJIьством, истоI{IIики,

2.7 , Благо.гвори,геJIы{ой счит,ае1,ся лобровольrrая деятеJIьнос,гь граж/lаIl и

Iориl|lических лиЦ По бескорыстной ПеРе2]{аЧе школе имушIества, I] 1]ом ttисJlе i{clleжll]lx

cDeilc,l.B, бескорысl.ному выIlоJIlIеFtиIо рабо,г, lIреi{осl,авлсttиЮ ycJIyl . оказаIiиIо иtlой

IIоlrtJlержки.

3. lIорядок шривлЕчЕ,I{ия и рАсходоl}АIlия срЕдс,l,в
|3IIЕБIоджЕтI Iого Фо[rдл

з.1. Средс.гва, гIоJIуt{сIIItые N4oy CItI лЪ 1В о,г rlриIIосяtllеЙ:](ОХо,{ lrlея,гс,jIыIос,lи.

1.IсllоjIьзyю.гся на 1lеЛИ, ОIIРе/IеЛеШI]IэIС J'IОКаJIЬI{ЫМИ }1ОРNlа'lИВI-{LIМИ аК'ГаМИ N4OY Clli

_ItГg l 8,

з.2. Срелстваi IIоJIучеFtIIые от llриlIосяtIIей J]oxojl jIся,l,еJtLнос,l,и, :]аLlисJLIlо,t,ся lla

rIИllсt]ые счета моУ CItl ,Yq lB, о,гкрt)I'I'ые в J{епар,гамеI{],е финагrсов алмиIIис,l,раlIиL{

Llo:tгoГpaj{a (далее - департамент финансов) в гtорядке, установлеItIjом департаN\сII,I,оNI

сЬи rtartcoB.
3.3. IIлановые показатели по поступлениям и выплаl]ам средств, IIоJl,vчеtIIlых о1,

ttlltltttlсяtllей iloxoit l1сяl,сJlь}-lос,l]и, отражаIо'ся в IIJIaIte (lИПаttСОВО-ХОЗЯЙС'ГВСttttОЙ

lIСЯ].еЛЬнос.I.и N4oy сш J\ъ 1 в, составJIеI{IIого и у,гвсрж/lеIlllого t] соо,гвс l,с,I,tsии с

llос,гаIlоt]JlеItием адмиrIистрации Волгогра/Iа о,г 22.10.2012 r. }Г9 297l (Об Y'IВСР'nijtСIlИL'

lIоря;tка составления и утвсрждет]ия плана финансово - хозяйствеttttой деяr,сльIIос,lи

l\,IуIIt{l{иlIаJlъltых бюджетttых (автономных) учреждеIrий I]олгограда)),

з,4. Щеяте;rъносr,ь платIIых образовательньж услуг не яt]JIяется

lIрсillIриIiимательской. I} случае использоваI]ия срелств I]L1 иIIые цели, tlрсвыlIIсI{ис

,]lOxO,,1al I]ajl расхоJlамИ lIo иl,оl,ам оl,чсll{огО lIсрио/lа lIри:]rIас,l'ся прибt,t,Il)1о и IIо/rlJIс)iи,l

Iitljlоt.ооб:tсlжсtlиtсl ts coo1,I]e,l,c гtsии с ItорN,lаN,lи ;tciicTBytt)Ille0,0 llajtO0,(]l]ol о

Зil кО l l Oil[a'l'eJ l 1,сТВа

з.5. Срелс,гва, 1lоJIученIlые оТ оказаниЯ пJIатIIых образова,I]еJIьIIыХ ycjtyl,. (),1

llсiulизаItии ,гоtsаРов, рабо', прочиХ усJlуг (доходы от осуцес,гвления разJIичL{ьiх ]rи/lоL]

jlся,I.сItьIIости) N4oy ClrI NЪ 1В может испоJILзоватъ }Ia следуюшIие цеJrи:

- оllлата труда и I1ачисЛеIIия }{а ВI)IПЛаты по опла,ге труда;

* опJIата коммутrаJIыlых усJIуг;
olI]lal,a услуг связи;

- rIриобретеIIие ип]]еIIтаря, оборуловаIIия /IJIя орга[lизаlIии образова,геjlьIIо1,() и

L.}осlIи.Iа.lеjlьIlого l]роцсссов в соответст]]ии с ,гребоваllиями Carrl IиII и Фl'ОС;

- rrриобретеIIие предметов хозяйсr,веIttlого полъзоваIIия, материаJIоI]. каtl1{,гоt]ароl]:

- tlбус,гройство иIt-r.ерьера, проведеtIие техI{ическоI,о обс:tуживаl{иrt и рсN,lоIt,I,Ilых

;lабсl,г г{омеIl{еt{ий, з2lания. иI]веI{таря, оборудоваI"Iи,I;

* оргаtIизациIо /{осуг.а и O"глыха де,гей, иIlых мероприя,гий,

- BtIlloJ1llellиe YсJIуl., llроt]сilсllие рабоr, и мероIIриs1lvй, связаIIIIых с обесllеLlсItисN,I

безоttаOItос.ги rtребываtlия учашlихся и рабо,t,лiиков в МоУ CilI J\Ъ 18 и rra llpиjIcl,al(ltrteй

lсррlJ,l,ории;



- ИltЫС \СГаВIll)lе ЦеJtИ.
3.6. /1оходы от, вtIереаJIизациоt{I]ых мероприятий Ilодлежат I]аJIогооблоiксIILtlt) ]Ji-i

обшtих осноtsаIlиях, расходуются на ]\{еро]7риятия, связанные с реализаIIиеЙ ус,гаi]{iьJх
ItcJIeIi N,IOY CIU лГ9 JВ. /\оходы, получеIlЕIые оl, слачи имуш{ес,гва в apeн/ly, pacxo/lyto,I,crt
\4ОУ CIII N] 18 в соотI]етс,гвии с постаLIовJIеIJием гJIавы I3о-lтгограда о,г 29.07.2.008t,.
}rl]-1б j ,,об llcIIo-1I):]oBaItllи ареttдltой IIJlа,гы, I]осl,уIlаюiIIсй о,г сдачи в aperI2]{} иN,lytllcc,llJi},

l{.i\о_lя1]lсIося t] \i\ Ilt.lI{иIIа.jlьllой собсl,веIlIIос,ги и IIереда}IIIоI,о l] оIlерати]]FIое yIlpaB"|1cII}Jc

\1\ Itt1IllitI3--Ibl]LI\I YL{ре}Iil,(еIiиям куJIь,гуры и искусс,гва, зilраlrоохраIIения. обра:]оl]LiIIиrl,

гаI\iI\е tlpx1.1l]It I)I\I Vчреiк/lс[Iиям Во,,tt,оцэада>.
з.7. РасхоllоваIIис бltаt,отвори,геJlьr{ых tlожертвоваrIий, лоброво"rlыIых I(eJicl]L]\

t]зllосов Ilроизводится строго в соотве,гс"гвии с их цеJlевьlм IIазIIачением, ollpe/leJlCIl1lblNl
Б-tаl,оr,Iзори,геJIями, и в соответс1l]ии с устаl]ными IJелями N4OY CIII J\9 1В.

3.8. Срелс,гва, IIoJIylteII[ll)le о1 оказания платFIt Iх образова,геJIьl{ьiх Vc,rI\ l,.

]lcKo\lclIj{OBal Io р.tсхо/lоRа],ь в сJIедуrоLцих размерах:
З.8.1" Ila olt-itaтy l,р},Jа работIrиков N4OY CIII }l9 18, учасr,вуIоll{их I] гrредос,гаI]jtс}lt.lIi

\ cjI),I,, IIаIIраI]ит,ъ Iie боrlсе 65% от обшIеr,о обт,ема гIостуrтаiоIIIих срс/{с,гв. I lри

расrIреllеJIеilии сре,l1с,гв lia оrIJ,Iату ,гру/Iа peкoмeltj(oBaIIo нагIраI]JIяl,ь IIа зарабо1,1iуIо 1IjIiil\
IIepcotlaJla, rlelrocpellcTвellHo осушtествJIяIошlего IIредостаI]JIепие усJIуг ие менее 60u% oт
(lolt,,1a oIIJIal,I)I ,гру/Iа и [Ie бо.ltее 40% I1a olTJIal,y трула персоIlаjIа оргаI{r{заllиоliIlо
1191,6,1{ичсскис-. обс-тtухсиtзаlоIIlие сруtrкrtии (оltлаr,а тру/{а адмиIIисl,раl,ивI,Iых рабо,гIIик()t].
),,Iебttо- BcltoN,Iol,al,c.r]blioI,o t,t обс:tуiкиваIоIilеI,сl ttерсоtlала);

3.8.2. Рrкоlзоllи,геJlIо N4OY CIIi JV,r 18 п,rоiкс,l,ус,гаLlавJl1.1ва1,I)ся itопJ]а,га к зарабо,гtiоii
lI"til,I,e llo реllIеttиttl (]oBc,r,a N4OY ClII JYч l8 ]] размере tle бо.ltес 10% суп,rN4])t cpcjtcI,Jj.
ItаItраl]JIяс]\{ых l]a ollJ[al,y ,l,py/la. ()сttоваttиеN,I ltJIя ус,га[rовJIеItия /цоIIJIа,гы к зарабо,гtrriii
l]Jlal'e руl(ово/lи,ге:rя N4()Y ClILY9 1В яl]JIяе,гся IIриказ рабоr,о2lатеJlя, офорл,r;rеIt;iьiЙ lJ

соо,гвс,гсl,вии с IIисьмеr{Irым обраIцением руковоllи,геJIя с приJIожеt{ием коIIии peiiIc.]ll]rI
C]oBcтa N4OY CI] t ЛЪ 18 об усl,ановлеIlии данной лоплаты,

4. КОII1'РОJIЪ ЗА lIРИl]JIЕЧЕIlИliМ И PACXOIIOBAIiИEM Cl'|l]/{C'l't}
l}llEБIOI(}K Ii,I,H oI,o ФоI I/цл

4. t . [}rlут,рсlirrий кон,гроJlь за соб:ttо/lс,ttисм законIIости l]pиl]jIeI]ctli,lrI.
l1ocl'yIljlcIiиeM и расхоllоl]аtlис]\1 cpel(c1,1], IIоJl),чеIliIых о,г IlриlIосяtllей l(oXoit /1еrl,геjli)ti()с ii1

осуlilес,гi]JIяе,гся (-'ове,гошt I],IкоJIы.

4.2. KoHTptl.ltt, за соб"тttо;lелtием :]акоI{tiос,tи IIриI];Iс.1еI{ия, гIос,гуllJ]сIIl]с\1 l1

pacxolloBaIJиeN,{ cpell{cTl], tIоJIуче}{I{ых о,г rtриносяшlей lloxo/l /цеятельI{осl,и h,io)Kcl,
осуIIlес'ГВ,IIЯ1'l,ся l{еlIарТаN4еtI'гом по образоваriию а/(миIIис,граItии Волl,оi,рlt;l,:i"
'ГСРРИl'ОРИilJlIl}IЫNl 

УIIраВ-rIсIrие]\4. осуlцес,гвJIяюtllиN4и фуrrкции и IIоJIIIомочия ),чрсl{и,I,с.lIя
У'lрсitt;цеttия, /(elIapTaN.leIl1,oNI экоItомики а/{минис],раlIии Bo.1t1,ot,pa/Ia, opI,aIttt\i 11

iijl]\Iиl{l]с,граt,гиl]tlоr,о фиttаltсовоl,о коItтроJlя I}o;lr-or.pa:la
/+.3. ()'гвс,гс,гвеIIIIос,гь .]а орI,аIrизацию IIJIатIIых образовательных ycjt} i,,

собJlЮ/lеIiие закоLlности IIривлеLIения, поступления, расхоllования и IleJlcI]()c
исIIоJILзоваIlие срOдств, IIоJIученных от приносящей дlоход деятельIIос,l,и Itcccl
руко волител ь У.трежде[lия,

4.4. /lаrrrlые о расхо/(ов аIIии вtлебtодц>ttеl]ных средсl,в доJI)IIны eжel,o.'lllt)
l Iрсjlос,гаI].jIя,I,IlсlI в lt\,бли,tliсlм о,г.tёl,е lIIKOJlbI.

4.-5. З;rtlрсrI(асl,ся о,1,1(а,зьIR;I1,I) l,pLl)ltlrlallLtN,l l] lIрис]\4с,ltсr,сй I] ltIl(o]I\ и.гlи искJIк)tILl,гl,

l.],] tIсё Ll:]-за I{еl]о,jNIо){iIlосl,и t.tJI и IIс)iс,lliiltия ,]акоIlIlых IIрсlrlс,гаl]иr,с"rlсй ocYtItcc,t iJ_il}i i l;

добровоJlьIlые Ilо)+(ср,гвоI]аI{ия .;tибо tsысl,уIlать rIо,гребитеJIем IlJtа,гI{ых образоваl,сJIьлll,iх
ycJlyr,.
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5. пЕрЕчислЕниЕ срЕдстI}
5. 1 . IIере.лис-llсIIие средстВ за оказание пJIOтныХ образова,геJtьI,Iых ycj{yl,

lIl]оизtsоли,l]ся IIа вtлебrоджетный счеl] l]егlартамеFI,Iа финансов А/lмиttис,l,раIIиI,1

L}о:ttоi,рада (N4OY СШ ],,]9 18, лlс 2076З0007S0) ИFII-I 34410|444З КIШ 344l0100]
l;иК 04lВ06001 р./сч. JYg 40101В10900003000001. В назIIачении IIJIаIежа указаl,ь
o,1расJIеI]ой кодt 76з0]02990000055013 1, квФО 2 llлаr,тлые образова,I,сjIьIlь{с усJIуl,и,

5.2. Пере.lислеIJие IleJIeI]ыX взIIосоts (взlIосов за охраrlIlые усJIуr,и) tlрсtизL}о/{и,l,ся

tla tзltебюдже,гный счеT, /{епар,гамен,га финаtrсов Адмиi{ис,грации Во;tL,огРа2:{а (N4Oy СIlI '

Лjl l8. уlс2076З0007В0) ИIl}{ 344]0|444З КIШ 3,1410l00l БИК 041В06001 р./сч.,\li'
4070 i 8 l 0900003000001 . в назначе}lии IIJIа,гежа указать оr,рас;,lевой ко. t

7 бз0] 029900000550 1 8 1 .


