
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Поронайска 

 

ПРИКАЗ  № 278- О 

 

«Об утверждении Положения о  

расходовании внебюджетных средств»                                                                 04.10.2013 г. 

 

На основании Приказа Управления образования администрации Поронайского 

городского округа от 25.09.2013 г № 400 «О разработке положения о расходовании 

внебюджетных средств», протокола № 3 от 04.10.2013 г общего собрания трудового 

коллектива, рекомендациями  Управления образования Поронайского городского округа  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о расходовании внебюджетных средств . 

2. Утвердить Положение о премировании работников  

3. Утвердить Положение о единовременном премировании. 

4.  Контроль   за   исполнением    приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора:                                                                                Е.Н.Сафенкова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К Приказу от 04.10.2013 № 278-О 

Положение о расходовании внебюджетных 

средств 

1.Общие положения 

1.1.     Настоящее положение о расходовании внебюджетных средств муниципального 

бюджетного  общеобразовательного    учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

г.Поронайска (далее Положение) разработано на основе Гражданского кодекса РФ, 

Федерального Закона "О некоммерческих организациях" (Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", "Основ законодательства Российской Федерации о 

культуре", Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"), 

Устава школы.. 

1.2. Положение определяет порядок и условия расходования внебюджетных средств в МБОУ 

СОШ № 8 г.Поронайска, является локальным нормативным актом. 

1.4. Внебюджетные средства - средства физических и юридических лиц, переданные МБОУ 

СОШ № 8 г.Поронайска на условиях добровольного волеизъявления. 

2.Источники внебюджетных средств 

Источниками внебюджетных поступлений являются: 

- денежные средства, полученные от оказания МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска платных услуг; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- иные, не противоречащие Законодательству РФ, источники. 

    

3.Расходование внебюджетных средств 

3.1. МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска самостоятельно распоряжается внебюджетными 

средствами. 3.2. Средства, полученные из внебюджетных источников, могут быть 

направлены на: 

- оплату труда и выплату премии работникам МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска; 

- выплату премии руководителю на основании соответствующего решения Учредителя; 

- текущие хозяйственные расходы; 

- оказание материальной помощи; 

- приобретение предметов снабжения и расходных материалов; 

- оплату услуг; 

- оплату текущего ремонта и обслуживания инвентаря;                                                                              

- приобретение оборудования оргтехники, мебели и предметов длительного пользования;                 



- приобретение программ, лицензий, книг, учебно-методических пособий и иных продуктов 

интеллектуальной деятельности.                                                                                                                          

4. Порядок расходования внебюджетных средств 

4.1. Доходы от внебюджетных поступлений распределяются следующим образом: 

Порядок   расходования   внебюджетных   средств   осуществляется   в   соответствии   

с установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 

• Материально-техническое обеспечение и развитие МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска; 

• Оплата услуг жизнеобеспечения МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска: коммунальные 

услуги, услуги охраны и связи и т.д.; 

• Оплата труда, в том числе компенсационные и стимулирующие выплаты; 

• Иные цели, предусмотренные пунктом 3.2 Положения. 

 

4.2. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за выполненные работы 

и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, поступает на расчетный 

счет МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска.   Прием   наличных  денежных   средств   

осуществляется   в   соответствии   с действующим законодательством РФ. 

4.3. Сумма всех средств, поступивших в МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска от 

внебюджетной деятельности, независимо от форм их представления, составляет полный 

внебюджетный фонд МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска. 

4.4. МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска,    в    лице    директора,    распоряжается    

внебюджетными    средствами самостоятельно в пределах имеющихся средств, в 

соответствии с Положением.   Директор несет персональную   ответственность   за   

эффективное   использование   средств   перед Учредителем. 

 

5. Контроль и ответственность 

5.1. Руководитель Учреждения ежемесячно представляет Учредителю   информацию 

об использовании внебюджетных средств. 

 

 


