
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поступлении и расходовании средств, полученных от дополнительных 

источников бюджетного финансирования  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Положение о расходовании средств, полученных из дополнительных источников 

бюджетного финансирования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 254 Кировского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем «Положение», разработано в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом РФ «О защите 

прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и другими нормативными 

правовыми документами,  на основании Устава образовательного учреждения, утвержденного 

распоряжением  Комитета по образованию от 26.01.2015 года № 232-р и действующей лицензии 

78 №   002012 от 16.03.2012 г.  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность по расходованию средств из 

дополнительных источников бюджетного финансирования, полученных в процессе оказания 

платных образовательных услуг и в качестве целевых пожертвований физических лиц. 

1.3. Настоящее Положение принимается решением Совета образовательного учреждения и 

утверждается директором образовательного учреждения. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения. 

1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

к Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением Совета 

образовательного учреждения и утверждается директором образовательного учреждения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 



2. ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

2.1. Дополнительными источниками бюджетного финансирования образовательного 

учреждения являются виды самостоятельной хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения, приносящей доход: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- ведение кружков, секций; 

- организация секций и групп по укреплению здоровья; 

- улучшение условий пребывания в образовательном учреждении и питания. 

2.2. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды дополнительных 

источников бюджетного финансирования образовательного учреждения: 

2.2.1 Средства, полученные от оказания платных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, перечисленных в п.2.1; 

2.2.2 Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных; 

2.3. Поступление средств из дополнительных источников бюджетного финансирования в 

течение финансового года осуществляется согласно смете доходов и расходов образовательного 

учреждения по фонду 90. 

3. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1.Расходование средств, поступивших в качестве доходов от оказания платных 

образовательных услуг осуществляется согласно смете доходов и расходов по следующим 

экономическим статьям: 

3.1.1.Заработная плата, материальное поощрение, материальная помощь - до 80% от суммы 

дохода (с учётом начислений на оплату труда 34 %); 

3.1.2.Средства на развитие образовательного учреждения – 20% 

3.2.Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за минусом 

отчислений в бюджет расходуются на нужды образовательного учреждения. 

Денежные средства, расходуемые на нужды образовательного учреждения, принимаемые за 

100%, распределяются следующим образом: 

3.2.1.Приобретение расходных материалов, канцелярских товаров;  

3.2.2. Приобретение спортивного инвентаря  

3.2.3. Ремонт учебных кабинетов, установка окон, дверей; 

3.2.4. Приобретение компьютерной, оргтехники, медиатехники и их обслуживание; 

 



4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

4.1. Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных расходуются строго в 

соответствии с обозначенной целью. 

4.2. Получение денежных средств, перечисленных в п. 4.1 без указания цели запрещается. 

4.3. При привлечении средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц: 

4.3.1.  Производить прием денежных средств и (или) материальных ценностей от физических 

и (или) юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. Оформлять в установленном порядке постановку на баланс имущества, полученного от 

благотворителей. 

4.3.3. Ежегодно в срок до 15 марта представлять для ознакомления родителям (законным 

представителям) обучающихся образовательной организации отчеты о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, за 

предшествующий календарный год, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации. 

4.3.4. Не допускать принуждения со стороны работников образовательной организации и 

родительской общественности к внесению добровольных пожертвований родителями (законными 

представителями) обучающихся образовательной организации. 

4.3.5. Запретить работникам образовательной организации сбор наличных денежных средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся образовательной организации. 

4.3.6. Не допускать неправомочных действий коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в части привлечения дополнительных средств родителей 

(законных представителей) обучающихся образовательной организации. 

 


