
          РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

        Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Шахты Ростовской области  

«Средняя общеобразовательная школа №50»  
           346536, Ростовская область, г. Шахты, ул. Паустовского, 2-а,  тел: (8636) 288-666,   е-mail: school50@shakhty-edu.ru   

ПРИКАЗ 

09.01.2019 №2 

 

Об внесении изменений в Положение  

о расходовании средств, 

полученных от предоставления платных 

дополнительных услуг    

                                                              

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.    Внести изменения в Положение о расходовании средств, полученных от 

предоставления платных дополнительных услуг муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразо-

вательная школа №50», утвержденного приказом МБОУ СОШ №50 г.Шахты от 

31.08.2018г. № 10: 

     Раздел 2 дополнить подпунктом 2.13:  

  «2.13. При не полном комплектовании групп, доходы, полученные от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, направляются в рамках утвер-

жденного Плана финансово хозяйственной деятельности в следующих пропорциях: 

- на оплату труда работников из числа основных педагогических работников по 

услуге «Веселый английский», 37,96% от дохода; 

- на оплату труда работников из числа основных педагогических работников по 

услуге «Школа будущего первоклассника», 30,77% от дохода; 

- на оплату труда работников администрации, бухгалтерии 12,85% от дохода, а 

именно: директор 3,75% от дохода; заместитель директора по УВР 3,38% от дохо-

да; главный бухгалтер 5,72% от дохода; 

- на начисления на оплату труда 30,2% от ФОТ; 

- на оплату прочих накладных  расходов (коммунальные услуги, работы, услуги по 

содержанию имущества, прочие работы, услуги и увеличение стоимости мате-

риальных запасов) в размере от 24,65 до 31,84% от дохода; 

-прибыль 24,54%.  

Прибыль используется на следующие виды расходов: премирование сотрудников, 

оплату услуг по содержанию имущества; оплату прочих работ, услуг; оплату про-

чих расходов; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости ма-

териальных запасов». 

2.  Бойко В.А., главному бухгалтеру, производить распределение дохода от ока-

зания платных  образовательных  услуг   согласно подпункта 2.13. 

3.   Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор         Л.Н.Дубровская 
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