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1.1.

ПОЛОЖЕНИЕ
о расходовании внебюджетных
средств в МОУ <(СОШ ЛЬ7>

1. общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.41,4З,45 Закона РФ кОб
образовании)), письмами Минобразования РФ от 02.02.1995 Jt 04-МДОУ и от
15.12.1998 ]ф 57 с целью повышения материального стимулирования работников,
развития и совершенствования учебной и социальной базы образовательного
r{реждения.
Основанием расходования внебюджетньIх средств является утвержденнчuI
руководителем учреждения смета доходов и расходов внебюджетных средств на
календарный год.
Образовательному учреждению принадлежит право собственности на денежные
средств, имущество и иные объекты собственности, приобретенные за счет
внебюджетньD( средств r{рехqден}ш и других внебюдкетньD( истоtIников, есJIи иное не
ycTutнoыIeнo зzконом,
ОбразоватеJIьЕое }п{реждение при испоJIнении сметы доходов и расходов сtlNlостоятельно
в расходовании средств, полrIенных им за счет внебюджотньIх истоlIников.
По итогам квартапа, календарного года может производиться корректировка сметы
доходов и расходов внебюджетньIх средств. Корректировка сметы в этом сл}п{ае

утверждается руководителем учреждения.

2. Источники формирования внебюджетных средств образовательного
учреждения

2.|. Оказание разлиtIньD( видов платньD( образовательньD( усJtуг в соответствии с Уставом
r{реждения, лицензией на образовательную деятеJIьность.

2.2. Реализация продуктов интеJIлектуa}льного и творческого труда, явJuIющегося

результатом деятельности коллектива.
2.З. Средства, полrIенные от ре€rлизации неиспользованного, неисправного, устаревшего

оборудования, машин и других материальньIх ценностей, приобретенных за счет
внебюджетньIх средств.

2,4, ,Щобровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц на
содержание и развитие уrебно-материальной базы, организацию и обеспечение
образовательного процесса (согласно договора).

2.5. Благотворительные взносы граждан и юридических лиц.
2.6. Расходы по rrредпринимательской деятельности, предусмотренные Законом РФ кОб

образовании> и Уставом образовательного учреждения.
2.7. Щругие поступления на выполнение мероприятиit, не предусмотренньD( сметой

доходов и расходов, а т€кже другие работы на услуги, не запрещенные действlтощим
законодательством РФ.
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3. Порядок использования внебюджетных средств
Основанием использования внебюджетньD( средств явJuIется настоящее Положение,
смета доходов и расходов по ним.
Смета составляется на каJIендарный год с разбивкой по кварталам и r{итывает
следующие виды расходов:

3.1. Оплату труда работников, содержащихся за счет доходов от внебюджетной
деятельности, вкJIючzuI выплату им доплат, надбавок, премий согласно трудовьп4

договорtlN,I (контрактшr) и действующих Положений об оплате труда и премировании

работников; перечисления во внебюджетные фонды.
З.2. Вьшлата доплат и надбавок работникам, помимо установленньIх за счет бюджетньD(

средств, стимулир},ющего характера, в том числе персональньпr надбавок за высокое
качество вьшолнения работ и ptBoBbD( премий.

3.З. Оказание материальной помоцш работникам.
З.4. Приобретение оборудования, материirлов, запасньD( частей, инструмента.
3.5. Текущий косметический ремонт зданий, помещений, текущий ремонт оборудования,

инвентаря.
З.6. Содержание и рrlзвитие учебно-материальной базьl, обеспечение образовательного

процесса.
З.7. Оплата товаров, работ, услуг, обеспечивающих деятельность образовательного

учреждения.
3.8. Оплата части коммунальньж услуг, приходящихся на обеспечение

предпринимательской деятельности.
З.9. Командировочные и иные компенсационные выплаты работникаrrл.
3.10. Финансирование мероприятий по улr{шению условий труда и быта rrащихся и

работников, приобретение медикаN{ентов для аптечек и уrебных мастерских.
3.1 1. Финансировzlние мероrrриятий по организации отдьD€ работников.
3.12, Оплата наJIогов в соответствии с действlтощим зtжонодательством РФ, пени и

штрафов.
3.13. Вьшлату внебюджетным работникалл льгот и компенсаций, предусмотренньD(

действующим зЕжонодательством РФ.
3.14. Ежегоднaш подписка на периодические подписные издtlния.
3.15. ,Щругие расходы, связ€tнные с образоватеJIьным процессом, социzIJIьной поддержкой

учащихся и работников.

4. Полномочия распорядителей внебюджетных средств
4.1. В соответствии с Уставом образовательного rIреждения руководитель кtж

распорядитель бюджетньтх и внебюджетньrх средств распоряжается средствами

rIреждениrI, в том числе внебюджетными, в пределах его компетенции,

устанавливаемой действующим зЕIконодательством и настоящим Положением.
4.2. Полномочия руководитеJuI образовательного учреждения:
4.2.I. Устанавливает должностные оклады, тарифные ставки работникаrrл, содержащимся

за счет внебюджетньD( средств по согласовЕlнию с выборньпrл профсоюзным оргzlном.
4.2.2. Устанавливает конкретные размеры доплат, надбавок стимулирующего,

компенсационного характераработникам по согласовtlнию с выборным профсоюзныпл
органом;

4.2.З. Рассматривает и решает все вопросы:
- оплаты работ, услуги по закJIюченным договорilм, трудовым соглашениrIм, оплаты

товаров, обеспечивающих деятельность образовательных уrреждений;
- финансового обеспечения образовательного процесса содержания зданий и обору-

дования, рtввития и совершенствования учебно-материальной базы, оплаты нitлогов,
штрафов, пени;

- премировzlншI работников, согласно зчlкJIюченным трудовым договорам (контрактал),
ед,Iновременного поощрения работников ;

- финшrсировilниrl мероприr{тий по улушlению условий труд4 бьrга и oTдDra учilцихся и



работников.
4.3, Руководитель совместно с выборньrм профсоюзным оргtlном рассматривает и решает

вопросы:
- премированLIJI работников в соответствии с действующим Положением о премировtlнии;
- н{граждения работrrиков в связи с юбилейными датаIuи 50, 55, 60 и дагlее кахqцще 5 лет со

дшрожденияи в связи с выходом на пенсию;
- вьцачи работrплкалл беспроцентньD( ссуд, установления сроков и условиЙ ID( погtlшения;
- oKilзtlHIlUI материчUIьной помоrrи работникапл, превышulющей размеры, предусмотренные

в настоящем Положении;
- поощренияработниковзамноголетний, честньй,добросовестньйтруд, проработавших

20,25,30 и далее каждые 5 лет;
- использования прибьши от внебюджетной деятеJьности по итогам календарного года

(утвержденIбI сметы расходов по ним, при условии вьшолнения показателей

деяге.rьности);
- оказаниrI материauьной помощи семьям в организации похорон;
- реализации неиспользованного иJIи неисправного или устаревшего оборудования,

машин и друшх материаJьньD( ценностей, приобретенньD( ранее за счет внебюджgгньп<
истоtIников;

- испоJьзованиJI добровольньD( пожертвований, целевьD( и благотворитеJьньD( взносов

физических и юридических лиц;
- части.пrой огшаты работникалл пугевок дJuI отдьDra или санаторно-курортного лечениrI.

5. Контроль за использование внебюджетных средств
5.1. В соответствии с действующим законодательством контроль за испоJъзованием

внебюджетньD( средств осуществляет их распорядитель.
5.2. Главньй бlхга-гlтер обеспечивает использование внебюджетньIх средств в строгом

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов по ним.
5.3. Ежегодно, по итогtlм кчrлендарного года, собрание работаrощих рассматривает итом

финаясово-хозяйственной деятеJьности за прошедший год и принимает меры по их
эффективному испоJьзованию.

б. Порядок внесения изменений и дополнений
6.1. ,Щополнения и изменения в настоящее Положение принимаются на собрании

работающих и вступают в силу в действие со дня утвержденияих руководителем
образовательного rIреждения.


