
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная                

школа № 14 города Пугачева Саратовской области имени П.А. Столыпина»                

(далее-Школа) с целью определения порядка использования средств, 

полученных от приносящей доход деятельности и иных источников, не 

связанных с финансированием его учредителем. 

1.2. Положение об использовании средств от приносящей доход 

деятельности и иных источников, не связанных с выполнением 

муниципального задания, разрабатывается совместно администрацией 

школы и Советом трудового коллектива. 

 

2.Формирование средств от приносящей доход деятельности 

2.1.Формирование внебюджетных средств от приносящей доход 

деятельности муниципального общеобразовательного учреждения                 

«Средняя общеобразовательная   школа № 14 города Пугачева Саратовской 

области имени П.А.Столыпина»  производится в соответствии с Положением 

об оказании платных образовательных услуг. 

 

3. Порядок использования внебюджетных средств 

3.1. Основным документом, определяющим порядок распределения 

внебюджетных средств,  является план финансово-хозяйственной 

деятельности школы. 

3.2. Расходование внебюджетных средств осуществляется по 

следующим направлениям: 

-оплата труда за оказание и обеспечение платных образовательных 

услуг; 

- оплата налогов и взносов, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-материально-техническое обеспечение реализации платных 

образовательных услуг; 

- материально-техническое обеспечение всего образовательного 

процесса в школе; 

-приобретение учебной и методической литературы; 

-оплата канцелярских и хозяйственных расходов; 

проведение мероприятий по повышению антитеррористической и 

противопожарной безопасности. 

3.3. Школа самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств от приносящей доход деятельности. 



 

4. Финансово-хозяйственная деятельность                                                                  

за счет средств от приносящей доход деятельности 

4.1.Для решения своих уставных задач Школа вправе за счет средств от 

приносящей доход деятельности вводить штатные единицы и должности, 

устанавливать ставки и должностные оклады, надбавки и доплаты 

работникам, включая директора школы. 

4.2. Штатные единицы и должности, ставки и должностные оклады, 

надбавки и доплаты работникам школы за счет внебюджетных средств 

вводятся и устанавливаются приказом директора школы. Доплата директору 

школы за счет внебюджетных средств может быть установлена по решению 

Учредителя при согласовании с Советом трудового коллектива. 

4.3. Штатные единицы и должности, ставки и должностные оклады, 

надбавки доплаты работникам школы за счет внебюджетных средств могут 

вводиться и устанавливаться с целью обеспечения устойчивого развития 

Школы, апробации и внедрения современных технологий и методов 

обучения, повышения эффективности внедрения новых механизмов 

финансирования Школы, повышения качества и расширения сферы оказания 

образовательных услуг. 

 

5. Заключительные   положения 

 

5.1. Наличие в учреждении внебюджетных средств для выполнения 

своих функций не влечет за собой снижения нормативов абсолютных 

размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

5.2.Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства 

финансов Российской Федерации. 

5.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и 

дополнения, которые согласовываются с Советом трудового коллектива и 

утверждаются директором школы. 

 


