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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и расходования внебюджетных средств 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и расходования внебюджетных средств 

(далее - Положение)  в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» (далее - Учреждение) 

разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  федеральным  законом  РФ  от  

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», иными федеральными 

законами и подзаконными актами, Уставом МБОУ «Кадетская школа города Мурманска».  

1.2. Настоящее Положение определяет формирования и расходования внебюджетных средств 

(далее - Положение)  в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска».  

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательной организации. 

 

2. Источники внебюджетных средств 

 

В МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» источниками внебюджетных средств 

являются: 

 доходы Учреждения от оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 доходы Учреждения от разрешенной предпринимательской деятельности, в т.ч. сдача в 

аренду имущества; 

 добровольные пожертвования граждан и юридических лиц; 

 средства иных источников, не запрещенных законом. 

 

3. Порядок расходования внебюджетных средств 

 

Внебюджетные средства могут расходоваться Учреждением на следующие цели: 

 дополнительные выплаты и материальные поощрения работникам Учреждения; 

 приобретение учебной литературы и учебного оборудования; 

 проведение ремонта в помещениях Учреждения, в т.ч. на приобретение материалов и услуг, 

необходимых для ремонта; 

 приобретение товаров, оплату работ и услуг для нужд Учреждения; 

 оплату командировочных расходов педагогов Учреждения; 

 экскурсии обучающихся и педагогов; 

 организацию досуга и отдыха детей, поощрения обучающихся за учебные достижения; 

 организацию  различных мероприятий по вопросам образования: участие педагогических и 

административных работников в курсах, конференциях, семинарах и т.д. по вопросам 

повышения квалификации педагогических кадров и совершенствованию образовательного 

процесса; 

 оплату за разработку и оформление технической документации, юридических документов, 

нотариальных услуг в интересах Учреждения; 

 штрафы, пени, неустойки. 
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4. Порядок осуществления выплат за счет внебюджетных средств 

 

4.1. Расходование внебюджетных средств производится по решению руководителя Учреждения с 

учетом мнения профсоюзного комитета МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» в пределах 

этих средств, направляемых на конкретные цели. 

4.2. Внебюджетные средства, имеющие целевой характер (целевые средства), расходуются 

Учреждением исключительно по целевому назначению. 

 

5. Учет расходования внебюджетных средств 

 

5.1. Учет расходования внебюджетных средств осуществляет бухгалтерия Учреждения в 
соответствии с действующим бюджетным законодательством и локальными актами Учреждения. 

5.2. Контроль использования внебюджетных средств осуществляет директор Учреждения. 

5.3. Отчет по расходованию внебюджетных средств директор представляет на заседании Совета 

школы по итогам работы за предыдущий учебный год или по требованию Совета школы. 
 

6. Заключительные положения 

 

6.1. В случаях, не предусмотренных Положением, следует руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 
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