
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о расходовании внебюджетных средств в МАОУ СОШ № 6 

 города Южно-Сахалинска 
 

1. Общие положения 

1.1 Общие положения. 

1.2  Положение о расходовании внебюджетных средств в учреждение (далее по тексту 

– Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Инструктивным письмом Минобразования РФ от 15.12.1998 года № 57 «О внебюджетных 

средствах образовательного учреждения», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Уставом МАОУ 

СОШ  № 6 и другими нормативными правовыми актами, действующими в сфере образова-

ния. 

1.3  Настоящее Положение разработано с целью: 

правовой защиты участников образовательного процесса в учреждении и оказания практи-

ческой помощи в осуществлении привлечения внебюджетных средств; 

создания дополнительных условий для развития школы, в том числе совершенствования ма-

териально-технической базы, обеспечивающей образовательный процесс, организации досу-

га и отдыха детей; 

эффективного использования внебюджетных средств. 

1.4  Настоящее Положение регулирует привлечение дополнительных источников фи-

нансирования школы (целевых взносов, спонсорских средств и добровольных пожертвова-

ний).  

1.5  Дополнительными источниками финансирования школы могут быть средства (до-

ходы), полученные в результате: 

- добровольных (благотворительных) пожертвований, спонсорских средств и целевых взно-

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

лиц; 

- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.6   Привлечение школой внебюджетных средств является правом, а не обязанностью 

школы. Школа вправе самостоятельно использовать Настоящее Положение имеет своей це-

лью регламентировать финансовые механизмы и взаимоотношения, возникающие в школе 
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при использовании внебюджетных средств, а также утвердить порядок использования фи-

нансовых средств внутри школы для осуществления основной и оперативно-хозяйственной 

деятельности. 

1.7 Источниками формирования внебюджетных средств Школы являются: 

- доходы Школы от оказания платных, в том числе образовательных услуг; 

- доходы, полученные от иной приносящей доход деятельности; 

- добровольные благотворительные пожертвования, в том числе целевые, физических и 

(или) юридических лиц; 

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание услуг 

по договорам (государственным контрактам), по грантам на проведение научно-

исследовательских работ; 

- поведение семинаров, конференций, фестивалей для учащихся и работников образователь-

ных учреждений; 

- проведение мастер классов; 

- средства, поступающие от арендаторов;  

- плата родителей (законных представителей) за питание в школьной столовой на основании 

добровольного волеизъявления родителей (законных представителей); 

- средства из других источников, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции 

2. Порядок получения внебюджетных средств 

2.1. Привлечение внебюджетных средств Школы осуществляется строго на принципе доб-

ровольности. 

2.2. Руководитель, работники Школы не вправе принимать наличные денежные средства. 

2.3. Денежные средства, полученные из источников, указанных в п.1.5. настоящего Положе-

ния, поступают на внебюджетный лицевой счет Школы. 

2.4. Благотворительная помощь, поступившая в Школу в виде имущества, переданного в дар 

Школы, приходуется (ставится на баланс) Школы в порядке, установленным действующим 

законодательством. Данная информация доводится до сведения благотворителя в течение 

трех дней с момента совершения указанных действий, а также размещается в общедоступ-

ном месте Школы. 

 

3. Порядок расходования внебюджетных средств 

3.1. Расходование внебюджетных средств (за исключением целевых взносов физических или юридиче-

ских лиц) производится Школой в соответствии с настоящим положением от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности, принятой решением Наблюдательным советом по расходова-

нию внебюджетных средств  Школы (далее Наблюдательный совет), утвержденной руководителем 

Школы. 

3.2  Поступление внебюджетных средств расходов на: 

а) расходы, связанные с оказанием услуг, проведенных работ или другой приносящей доход деятельно-
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сти Школы, не обеспеченной бюджетными ассигнованиями, на планируемый финансовый год (квар-

тал), в том числе: 

     - расходы на оснащение материально-технической базы Школы, включая приобретение учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания,   

- на канцелярские и хозяйственные расходы; 

- на содержание и текущий ремонт помещений школы; 

- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр; 

- на приобретение сувениров, подарков; 

- на проведение мероприятий и праздников; 

- на оплату командировочных расходов; 

- на расходы по повышению квалификации работников; 

- на приобретение методической и учебной литературы; 

- на оплату услуг связи, печатных услуг, услуг нотариуса, услуг по найму транспорта, услуг по 

организации концертной деятельности и прочих услуг; 

- расходы, связанные с возмещением части стоимости коммунальных услуг (при оказании платных 

услуг) 

- расходы, на заработную плату работников Школы, включая начисления на заработную плату (единый соци-

альный налог); 

б) расходы, связанные с оплатой работ и услуг, оказываемых Школе третьими лицами; 

в) расходы на поощрение (премирование) работников и обучающихся Школы. 

Расходы на поощрение (премирование) работников дополнительно регламентируются Положени-

ем о премировании сотрудников Школы. 

 

3.3 Доходы от платных, в том числе образовательных услуг распределяются следующим образом: 

- фонд оплаты труда  – от 60%,  в том числе материальное поощрение директору - 5% от начисле-

ний на платные образовательные услуги, организаторам платной услуги – ежемесячная надбавка 

за возложение дополнительных обязанностей  по приказу директора; 

Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и необходимых отчислений при-

нимаются за 100% и расходуются на: 

- услуги по содержанию имущества    до 20% 

- прочие работы  (содержание и текущий ремонт помещений школы) до 30% 

- прочие расходы до 5% 

- увеличение стоимости основных средств   до 20% 

- увеличение стоимости материальных запасов  до 25%   

3.4. Доходы, поступившие в течение финансового года, могут быть использованы лишь после внесения соот-

ветствующих изменений в   установленном настоящим Положением порядке. 

3.5. В течение финансового года в случае необходимости, по решению Наблюдательного совета, допускается 

перераспределение процентного соотношения расходов по направлениям использования внебюджетных 

средств. 
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3.6. Расходование внебюджетных средств осуществляется в пределах остатка денежных средств на внебюд-

жетном счете. 

3.7. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года на внебюджетных счетах 

являются переходящими, с правом использования в следующем году. 

3.8. Предложения по способу получения, целевому расходованию внебюджетных средств, а также по постав-

щикам и исполнителям могут быть представлены  учредителем Школы, руководителем Школы, участниками 

образовательных отношений и представителями общественности. 

 

4.  Ответственность образовательного учреждения 

4.1. Образовательное учреждение  ведет  строгий  учет  и  контроль  по  расходованию вне-

бюджетных  средств,  ведется  необходимая  документация. 

4.2. Отчетность  по  использованию  внебюджетных  средств  проводится один  раз  в  год  

перед  всеми  участниками  образовательного  процесса через  информационное  простран-

ство  Школы. 

4.3. Ответственность  за  правильное  использование  внебюджетных средств несет  дирек-

тор  школы перед  Наблюдательным  Советом школы. 

4.4. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза  в  год) пред-

ставить Наблюдательному совету отчет о доходах и расходах средств, полученных образо-

вательным учреждением. 
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