2.2. }}{сточника:ти формирования внебтод;л<етнь!х средств являтотся:

-Аоход от о1(азания дс)полнительнь1х платнь[х услуг:
-11о;тсертвования физи.теских и (и.пи) горидинес1(их лиц;
1

!

-[рантьт и др.
2.3. |1роведение указаннь1х ус'цуг долт(но ооуществляться дополнительно к основной
рабо'ге.

2.;1.!оходьт получе1-1нь,е от внебюд:ттетной деятельности' а так)ке благотворительньте и
спонсорские взнось] .1оступатот на :тицевой онет \4инистерства образования (верлловской

области.

3. |!орядок }]спользован1|я сРедств от приносящей доход деятельности.

'}нре:ителем и собственни1{оп'1 имущества
ит'ттернат'' яв'1яется €вер.цловская об.тасть.
3.

1

гкоу со

''[]олевокая тцкола_

Фт имегти [вер!ловской области функции и полномочия
учредителя казенного
учреждения осуществляе'т \4инистерство общего и профессионашьного образования
(вердловст<ой области.
3.2'Б соответствии с приказом \4инистеротва общего и професоионапьного
образования сверл.повской облас.ги от 17.12.2013 ]хгр 821_и ''Ф наделении
подве]1омс'гвеннь1х казеннь{х ),чре)кде1'{ий отдельнь1ми полномочиями по на!тислени}()
и
унету п'тате;ттей в бтод:т<ет'' казент'1ь1е учре)кдения осущес1вля}от начис]1ение и учет
доходов в областной бтодже';'.
Реквизитьт \4игтистерства общего и профеосионапьного образования €вердловской
об-тасти для перечисления доходов облаотного бтод>тсета:
инн 66610]]з171 1{п[1 6661 0 1 001
}Ф1( по сверАловстсой области (\4инистерство общего и профессион:тпьного
образования €вер21ловской област'и) лицевой счет ф 0462201 1 290:
Р/счет ф 401 0 1 8 1 050000001 001 0
Бик 046577001 !рапьское [} Банка России г. Бкатеринбург;
ок1'мо 65701000
(Б( и 914Ё- дан!1ь]е запо]|ня}отся в соответствии с извещением о начислении
дохода.
4. 3аклло.:ительнь!е по.]!0'к€ния
4. 1 . Бсе вопр0сь1, не урегулированнь1е настоящим [1оло>т<ением!
регулиру}отся
законодательствохт Российст<ой Федерации.
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поло)квнив

о поРядке форплировагпия и |1спользования средств

от приносящей доход деятельн()ст[|
государс !.венного казенного общеобразовательного
учре)хдения
€вердловсл<ой 0бласт|! <<|[олевслсая |ш|{о"(а-интернат'
реализующая адаптированнь!е
ос|{овнь|е общеобразовате.|]ьнь|е программь|))
(гкоу со <,с|[олевская :пкола-г:нтернат>>)

!.0б:цие поло?|(ения
Ёастояцее |1олоясеттие разработано в соотве1'ствии о грФкдански\'1 кодексом РФ.
Ё:г:оговь;п: кодексом РФ. Федеральнь1м за1(онош[ от 29.12.2012 ф 973-Ф3 кФб
1.1.

образованит.т в Россгтйс*ой Федерации>;3ат<онопц

РФ от

07.02-.19()2

м

23з00_1 <Ф затци.ге

прав по';реби:'елей: 11ос: ановлет-тием |1равительства РФ от 15.08'2013 ш!
706
\ твер)к]ении 11равил оказания платнь1х образовате-пьнь1х
услуг).
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}_че-т п'1атнь1х допо'1н

ительнь1х ус]1уг всдется в ооответствии с 14нструтсцией по
га'ттерст;о::: \чст\'. \,твер)кденной притсазом мФ РФ от 01.12.2010 Ф 157-н;
3атсоном

1)с:ссгтЁ'тской Фе!!ераттт.'
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творитс-тьньгх организациях).

1.3' Ёастоящее [1оло>тссние регу'1ирует

<Ф блатгот ворительной деятель.1ости и

порядок формирования и использования средств

()т пр!1носящей доход деятельности в государственноп{
казенном общеобразовательном

(верл"повстсой области <[1олевская 1п1{ола'и
|1.1ернат' реа[изук)щая
]_1а'1!}1рован11ь1е основнь1е общеобразоватсльн ь]е програ\{}'1ь1)
(

) чре;а(дении

_1!оу

1

со

<[{о;тевская глко'па-интернат>).

датпее

!{астоя.ттее [1оло:т<ение является ло1{а|1ьнь1м актом [1{0} (Ф <|1олевокая
:пкола11нтсрнат). }'твер)1(даетс'] дирек.гороп.1 и согласовь1вается с про(;сотозной
1._1'

гкоу со

<[]олевская

организацией

11]

ко]1а- и{1тер1]а'г). советоп'1

''[{олевская школь1_интернато^,1''.

]'_5.]1;'тстсэяцее ]1о_';о;:;ение вс1'\,паег в си'11}' с ш1оп,1е]]та егс)
у1 вер)кде.]ия директором и
:е|1ствтет до введе.{ия ттового |]о'цо:тсения о поряд1{е
формировании и испо.т]ьзования

средств от прит-тосящей доход деятель!1ос.|.1.1 или его о.г!1ене.

2. 1]орядопс формирован:.пя средств от приносящей
доход деятельност1'
2.1. Бнебтодт<етнь1е срсдства }нре;т<дения- это средства, 110ступив11]ие
в соответотвии с
]аконодате'цьс1'воп1 в распоря}1(енис учре)1{дения. к1]о\1е средств
предусмотренньтх

бю,];тсе'гттот:: спте :т:й

