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ПОЛОЖЕНИЕ  

О порядке формирования и расходования внебюджетных средств на заработную плату, 

доплаты и надбавки работникам муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке формирования и расходования внебюджетных 

средств на заработную плату, доплаты и надбавки работникам МБОУ г. Кургана «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» (далее – Положение) разработано на основе 

Постановления Правительства РФ от 05.08.2011 № 583 «О введении новых систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных 

органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 

учреждений», Трудового кодекса РФ, Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 

41». 

1.2. Внебюджетный фонд формируется за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

1.3. Доля внебюджетных средств, направляемых в фонд оплаты труда и стимулирования 

работников школы, утверждается приказом директора школы, исходя из сметы поступлений и 

расходования внебюджетных средств, но не более 50% от доходной части сметы. 

 

2. Виды выплат работникам школы за счет внебюджетных средств 

2.1. За счет внебюджетных средств производится оплата труда работников школы, 

реализующих дополнительные платные образовательные услуги (на основании договоров с 

потребителями и исполнителями дополнительными платных образовательных услуг, актов о 

выполнении услуг, табеля учета рабочего времени, приказов директора школы). 

2.2. За счет внебюджетных средств работникам школы, участвующим в реализации 

дополнительных платных образовательных услуг, могут выплачиваться выплаты 

стимулирующего характера: 

‒ за интенсивность и высокие результаты работы; 

‒ за высокое качество выполняемых работ. 

 

3. Порядок оплаты труда работников школы за счет внебюджетных средств 

3.1. Размеры выплат за счет внебюджетных средств устанавливаются в абсолютных 

величинах. 

3.2. Конкретные размеры выплат за работу по реализации дополнительных платных 

образовательных услуг и стимулирующих выплат устанавливаются ежемесячно приказом 

директора школы. 

 

4. Учет расходования внебюджетных средств 

4.1. Учет расходования внебюджетных средств на заработную плату, доплаты и надбавки 

работникам школы осуществляет организатор реализации дополнительных платных 

образовательных услуг, утверждаемы директором школы. 

4.2. Отчет об использовании внебюджетных средств на заработную плату, доплаты и 

надбавки работникам школы за учебный год составляет организатор дополнительных платных 

образовательных услуг школы и не позднее 15 июня представляет на утверждение директору 

школы. 

4.3. Контроль использования внебюджетных средств осуществляет директор школы. 

4.4. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. 


