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ПОЛОЖЕНИЕ 

о расходовании внебюджетных средств  

в МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования внебюджетных средств, 

полученных от осуществления дополнительной, не запрещенной законом деятельности в МБОУ 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (далее по тексту - Учреждение). 

1.2. Деятельность по привлечению внебюджетных средств, а также расходование данных 

внебюджетных средств в Учреждении осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативной основой расходования внебюджетных 

средств являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 11 августа 1995г. №135-Ф3 «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»  

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 августа 2013 г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

 Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 

04.02.2019г. №260-ПГ «Об утверждении Порядка оказания платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными организациями Сергиево-Посадского муниципального 

района» 

 Устав МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

 Положение МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

«Об организации платных образовательных услуг». 



1.3. Настоящее Положение разработано с целью: 

 правовой защиты участников образовательного процесса в Учреждении и оказания 

практической помощи в осуществлении привлечения внебюджетных средств; 

 создания дополнительных условий для развития Учреждения, в том числе 

совершенствования материально- технической базы, обеспечивающей образовательный 

процесс; 

 эффективного использования внебюджетных средств. 

 

2. Источники внебюджетных средств 

 

2.1. Источником внебюджетных поступлений являются доходы от дополнительной, приносящей 

доход хозяйственной деятельности Учреждения и благотворительной деятельности. 

2.2. Согласно Уставу гимназии, к дополнительной, приносящей доход хозяйственной 

деятельности относятся: 

 деятельность по оказанию платных образовательных услуг,  

 деятельность по сдаче в аренду помещений гимназии. 

2.3. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной передаче школе имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 

3. Порядок расходования благотворительных пожертвований 

 

3.1. Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то гимназия вправе направлять 

их на улучшение материально-технических условий. 

3.2. Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение: 

 книг и учебно-методических пособий, наглядных пособий, подписных изданий; 

 технических средств обучения; 

 мебели, инструментов и оборудования; 

 канцтоваров и хозяйственных материалов, средств дезинфекции; 

 материалов для уроков, в том числе уроков технологии; 

 оснащения медицинского кабинета. 

а также на: 

 создание интерьеров, эстетического оформления гимназии; 

 благоустройство территории; 

 содержание и обслуживание множительной техники; 

 обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися; 

 приобретение призов и подарков для награждения учащихся; 

 повышение квалификации педагогов; 

 текущий ремонт. 

3.3. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением средств на 

банковский счет учреждения безналичным путем. 

3.4. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного 

пожертвования, поступает в оперативное управление образовательного учреждения и учитывается 

в балансе в отдельном счете в установленном порядке. 

 

4. Порядок расходования средств, полученных от дополнительной, приносящей доход 

хозяйственной деятельности 

 

4.1. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Учреждение в соответствии 

со сметой расходов.  

4.2. Учреждение организует раздельный бухгалтерский учёт бюджетных средств и средств, 

полученных в качестве дохода от дополнительной хозяйственной деятельности. 

4.3. Расходование средств от оказания платных образовательных услуг Учреждение производит в 



соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

4.4. Сведения о поступлении и расходовании средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную ми годовую отчетность 

организации в соответствии с Законодательством РФ.  

4.5. Денежные средства, полученные от организации платных образовательных услуг, 

учитываются на лицевом счёте организации, открытом в финансовом управлении 

администрации Сергиево-Посадского городского округа. 

4.6. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, после уплаты налогов, 

сборов, предусмотренных законодательством, распределяются следующим образом: 

 до 65% - оплата труда, включая начисления на оплату труда; 

 от 15% - на оплату коммунальных услуг; 

 от 20% - на укрепление материально-технической базы и развитие учреждения. 

4.7. Кроме непосредственной оплаты труда сотрудников, занятых в организации платных 

образовательных услуг, за счет внебюджетных средств всем сотрудникам Учреждения могут быть 

установлены следующие дополнительные выплаты: 

 оплата за проведение дополнительных занятий сверх тарифицируемых часов; 

 оплата за дополнительные работы, не входящие в круг должностных обязанностей; 

 стимулирующие выплаты по результатам работы за месяц, квартал или иной период 

времени; 

4.8. Из средств, предусмотренных на укрепление материально-технической базы и развитие 

учреждения, могут быть установлены следующие выплаты: 

 оплата командировочных расходов сверх установленных законодательством норм; 

 оплата повышения квалификации. 

4.9. Основанием для выплат сотрудникам является приказ директора Учреждения. 

4.10. Закупка товаров, работ, услуг за счет средств, полученных от оказания платных услуг, 

осуществляется учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

4.11. Средства, полученные от сдачи в аренду имущества Учреждения, расходуются на 

содержание имущества, сдаваемого в аренду, а также на содержание иного имущества 

Учреждения и развитие материально-технической базы в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

4.12. Доходы, полученные от возмещения коммунальных и иных услуг арендаторами имущества 

Учреждения, направляются на оплату коммунальных и иных услуг по содержанию 

арендуемого имущества. 

 

5. Ответственность образовательного учреждения 

 

5.1. Ответственность за организацию деятельности по оказанию платных услуг и учёт доходов от 

платных услуг несут руководитель и главный бухгалтер Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. Учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию внебюджетных средств, ведется 

необходимая документация. 

5.3. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один раз в год перед 

Управляющим советом Учреждения и перед всеми участниками образовательного процесса через 

официальный сайт Учреждения. 

5.4. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг, а 

также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, 

выпущенных директором Учреждения по вопросам организации и предоставления платных 

образовательных услуг, осуществляют в пределах своей компетенции управление образования 

Сергиево-Посадского городского округа, органы государственной власти и органы местного 

самоуправления Сергиево-Посадского городского округа, на которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области возложены 

функции контроля. 
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