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1.
1.1.

Общие положения

о

порядке формирования

и

расходования
школа Ns 3)
общеобр€
в
овательная
внебюджетных средстВ в МБоУ <Средняя
(СоШ Nч3>) разработано
имени Щ.Ф.Лавр""."*о (далее Положение МБоУ
на осноВе Бюджетного кодекса РФ, закона РФ коб образовании в рФ>.
Трулового кодекса рФ и других нормативных правовых актов,
внебюджетных средств
и
регулируtоЩИх порядок привJlече L|ия расходования
бюджетными учреждениями.
|.2. В мБоУ (СоШ Ns3> (далее - школа) источниками внебюджетных
средств являются:
а) доходы школы от ок€вания платных обрчвовательных услуг;
возмецIения эксплуатационных расходов
б)
.;lохо/lы ltlкoJlы

{ly

Настоящее 1-1оложение

арендаторами;
в)
добровольные пожертвоваrIия граждан и юридических лиц;
средс.гва иных источников, не запрещённых законом.
г)

внебюджетные средства могут расходоваться школой на следуюrцие

1.3.

I-tcJI },l:

а)
дополнительные выплаты работникам школы;
приобретение учебной литературы и учебного оборулования;
б)
проведение ремонта в помещениях, в т.ч. на приобретение материаJIов
в)
и услуг для нужд школы;
приобреТение ToI]apoB, мебели, оплатУ рабоТ и услуг для нужд школы;
г)
связанные с обеспечением образовательного процесса в

иные цели

д)

школе.

п.

1.4.

на цели, указанные в
,Щоля внебюджетных средств, направляемых

1.3. настоящего Положения, устанавливается прик€вом

директора и

согласовывается с Управляющим Советом школы,
2.

9

Y

щополнительные выплаты работникам школы,

Работникам школы моryт быть установлены следующие выплаты за
о/о от собранных
счёт внебюджетrIых средств, Фот с начислениями до 65

2.|.

средств:

а)

единовременные дополнительные выплаты

б)

оплата за оказание платных

деятельность, если пок€ватель
чем средний по школе;

внебюджетную
привлеченных внебюджетных средств выше,
за

образовательных услуг учителям

ФОТ до 50 О/о от собранных средств.
в) администрации за организацию и ведение документации по платным
дополнитеJIьным ycJlyгaм до 20О/о;
и обслуживание;
г)
работникам хозяйственной службы за организацию

Порядок осуществления выплат за счёт внебюджетных средств:

3.1. Расходоl}аIIие вtlебtоджетIлых средств может осуществляться путём

установления выплат в процентном иl|и в абсолютном выражении.

Расходование внебюджетных средств производится по решению

руковоли,гсJIя шкоjIы в llрсдсJIах эf,их средств, I]аправляемых на конкретные
цели:
а .FIa оплату труда составляют от 40 до 75 %
- педагогических работников
- административных работников
- обс:rуживающего llepcoнaJla
- начисления на заработную плату
б. на содержание зданий и сооружений от 5 до l0%
- частичное возмещение коммун€Lльных услуг,
- частичное возмещение расходов по охране,
- и[tь]е расходы
в. на организацию ffПОУ от 5 до 30%
- оплата связи
- приобретение учебно-наглядных пособий
- оплата по договорам возмездного ок€вания услуг
- lIрочие расхоllы

г. на р€ввитие матери€Lльно-технической

уплаты напогов в том числе на прибыль)
- текущий ремонт
- приобретение оборулования
- штрафы. пеI{и и другие санкции.

базы от 5 до 40%

(

после

З.2.

Внебюджетные средства, имеющие целевой характер (добровольные
пожер,l,вования), расходуются шко;tой исключительно по назначению,
определённому жертвователем, в порядке, установленном действующим
законолателLстI}ом и договором пожертвовация.

в

предусмотренных законом и договором случаях
пожертвования обязана отчитаться о расходовании средств лицу,

3.3. Школа

передавшему шкоjlе данI{ые средства.

4.

Учёт расходования внебюджетных средств.

4.1. Учёт расходования внебюджетных средств осуществляется
СООТВе'Гс]'Вии

с деЙс,гвующим бюджетным законодательством и лок€tпьными

в

актами школы.

4.2. Отчёт об

использовании внебюджетных средств за учебный год не
позднее 20 сентября текущего года.
4.3. Контроль использования внебюджетных средств, привлечённых в
школу, осуществляется Управляющим Советом.
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