Финансовое обеспечение образовательной деятельности Школы осуществляется на основе
региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности. Данные
нормативы определяются по каждому типу, виду и категории образовательного учреждения,
уровню образовательных программ в расчете на одного обучающегося, а также на иной
основе. Школа осуществляет операции с бюджетными средствами, а так же со средствами,
полученными от приносящей доход деятельности при зачислении их в доход бюджета
муниципального образования Куркинский район, через лицевые счета, открытые Финансовым
управлением администрации муниципального образования Куркинский район в органах
Федерального казначейства. Школа вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет
предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом
Школы услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических
лиц. Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов
и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения её деятельности за счет средств
Учредителя. Учредитель закрепляет за Школой имущество, принадлежащее Учредителю на
праве собственности. Земельные участки предоставляются Школе в постоянное (бессрочное)
пользование. Имущество Школы отражается на самостоятельном балансе с момента его
передачи. Школа владеет и пользуется закрепленным за ней Учредителем на праве
оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с
установленными целями деятельности и назначением имущества. При осуществлении права
оперативного управления имуществом Школа обязана:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать использование имущества строго по целевому назначению, а также его
сохранность;
- не допускать ухудшения состояния имущества, кроме ухудшения связанного с нормативным
износом в процессе эксплуатации;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утверждённой сметы.
Школа не вправе отчуждать, или иным способом распоряжаться закрепленным за ней
имуществом без согласия собственника. Учредитель в отношении имущества, закреплённого
за Школой, вправе изъять лишнее, неиспользуемое, неэффективно используемое либо
используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
Финансирование Школы производится в соответствии со сметой, утвержденной главным
распорядителем бюджетных средств.
Деятельность Школы финансируется в соответствии с законодательством на основе
нормативов. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы являются
(бюджетные и внебюджетные):
- средства Учредителя; - имущество, переданное Школе Учредителем или уполномоченным им
органом;
- средства родителей (законных представителей), полученные за предоставление
обучающимся дополнительных платных образовательных услуг;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также иных видов разрешенной
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
- другие источники, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Школа
самостоятельна в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в пределах,
установленных законодательством Российской14 Федерации, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении и настоящим Уставом.
Школа вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует
указанным целям. Осуществление указанной деятельности допускается, если это не
противоречит федеральным законам. Доходы от использования имущества и платных
образовательных услуг, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход
деятельности при составлении, утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности
о его исполнении включаются в состав доходов бюджета муниципального образования
Куркинский район. Школа не вправе осуществлять долевое участие в деятельности других
учреждений (в том числе образовательных), организаций, приобретать акции, облигации,

иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним. Учредитель вправе
приостановить приносящую доходы деятельность Школы, если она идет в ущерб
образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу.
Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ней, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных Школе её собственником, если иное не
установлено федеральными законами. Школа в порядке, определенном трудовым
законодательством, единой тарифной системой оплаты труда работников бюджетной сферы,
устанавливает заработную плату работников Школы, в том числе надбавки и доплаты к
должностным окладам, порядок и размеры их премирования, а также структуру управления
деятельностью Школы, штатное расписание, распределение должностных обязанностей.
Заработная плата работникам Школы выплачивается за выполнение ими функциональных
обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Заработная плата включает в
себя ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера. За выполнение дополнительных работ,
связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
работника, устанавливается доплата. Размер указанной доплаты и порядок ее установления
определяется Школой в пределах, выделенных на эти цели средств самостоятельно и,
закрепляется локальным нормативным актом Школы, принятым с учетом мнения
представительного органа работников. Работникам Школы, с учетом показателей результатов
труда, могут быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, условия
и порядок произведения выплат стимулирующего характера, показатели и критерии оценки
качества и результативности труда работников определяются Школой в пределах средств,
выделенных на эти цели, самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом
Школы, принятым по согласованию с советом Школы и с учетом мнения представительного
органа работников. Работникам могут быть установлены иные надбавки и доплаты в
соответствии с действующим законодательством.
Выплаты стимулирующего характера директору Школы устанавливаются Учредителем с
учетом мнения представительного органа работников. Школа вправе заключать гражданскоправовые и иные договоры только с предварительного согласия Учредителя. Школа при
осуществлении своей деятельности обязана применять положения Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Заключение и оплата Школой
муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных
средств, производятся от имени муниципального образования в пределах доведенных Школе
лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом РФ, и с
учетом принятых и неисполненных обязательств. В случае уменьшения Школе как получателю
бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения
Школой бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных
контрактов, иных договоров, Школа должна обеспечить согласование в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и
муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ,
услуг) муниципальных контрактов, иных договоров. Сторона муниципального контракта, иного
договора вправе потребовать от Школы возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного изменением условий государственного (муниципального)
контракта, иного договора. Школа не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы),
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Школе не предоставляются.
Школа обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в исполнительном
документе, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Школа имеет право устанавливать
прямые связи с зарубежными образовательными учреждениями и организациями,
осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Школа обязана обеспечить содержание
закрепленных за ней и (или) принадлежащих ей на праве собственности зданий, сооружений,
имущества, оборудования и другого имущества потребительского, социального, культурного и
иного назначения. Развитие материально-технической базы Школы осуществляется самой
Школой в пределах закрепленных за ней Учредителем и собственных средств. Расходы на

текущий и капитальный ремонт Школы несет Учредитель. Закрепленные за Школой объекты
недвижимого имущества приватизации не подлежат. 4.14. Школа ведет бухгалтерский учёт,
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Бухгалтерский учёт ведётся Школой самостоятельно или осуществляется централизованной
бухгалтерией по договору со Школой. Школа предоставляет информацию о своей
деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств предоставляется Учредителю и
общественности в порядке и сроки, установленные Учредителем. Школа в установленном
порядке ведет делопроизводство и хранит документы по всем направлениям своей
деятельности, в том числе финансово- хозяйственные и по личному составу обучающихся и
работников.

