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ПОЛОЖЕНИЕ  

о расходовании внебюджетных средств в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Петрозаводского городского округа  

«Ломоносовская гимназия» 

 

 
 1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закона РФ №135-

ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительной организации», 

Правил оказания платных образовательных услуг утвержденных, постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706, Устава гимназии. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия расходования внебюджетных средств 

в МОУ «Ломоносовская гимназия» (далее по тексту «Гимназия»).  

1.3. Настоящее Положение разработано с целью создания дополнительных условий для 

развития гимназии, в том числе совершенствования материально-технической базы, 

обеспечивающей образовательный процесс. 

1.4. Привлечение Гимназией дополнительных средств, не влечет за собой снижение нормативов 

и (или) абсолютных размеров ее финансирования за счет средств бюджета.  

1.5. Внебюджетные средства - средства сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 

родителей (законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления.  

2. Источники внебюджетных средств.  

Внебюджетный фонд Гимназии формируется за счет внебюджетных средств, поступающих на 

лицевой внебюджетный счет, а именно: 

1. доходов от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

2. доходов от аренды, 

3. благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц, 

4. спонсорской помощи. 

3. Порядок расходования внебюджетных средств на материально-техническое, социальное 

и учебно–методическое развитие. 

3.1. Источники финансирования, предусмотренные настоящим Положением, являются 

дополнительными к основному бюджетному источнику. Привлечение дополнительных 

источников финансирования не влечет за собой сокращения объемов финансирования 

Учреждения. 



3.2. Внебюджетные средства используются на материально-техническое, социальное и учебно – 

методическое развитие гимназии, в том числе на: 

- приобретение учебных, хозяйственных и строительных материалов, 

- приобретение мебели, учебного оборудования, спортивного инвентаря и других предметов 

длительного пользования, 

- приобретение медикаментов и медицинского оборудования, 

- приобретение строительных материалов, оплаты ремонтных работ по договорной основе, 

- на поощрение работников гимназии, 

- на организацию и проведение массовых общешкольных мероприятий, 

- на приобретение расходных материалов необходимых в процессе предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг;  

- приобретение материалов для уроков, в том числе уроков труда, технологии, физической 

культуры, ОБЖ; 

- приобретение подписных изданий, развивающих игр; 

- публикацию методических сборников; 

- создание интерьеров, эстетического оформления гимназии; 

- содержание и обслуживание множительной техники, компьютерного оборудования; 

- приобретение ценных подарков для поощрения победителей соревнований, состязаний, 

конкурсов.  

3.3. Внебюджетные средства, полученные Гимназией в качестве доходов от предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг, расходуются следующим образом: 

-  на оплату труда специалистов, оказывающих дополнительные платные образовательные 

услуги; 

- коммунальные выплаты; 

- материально-техническое, социальное и учебно–методическое развитие гимназии (п.3.2) 

3.4. Главным распорядителем внебюджетного фонда является руководитель гимназии, который 

решает вопрос о распределении внебюджетных средств гимназии. 

3.5.Учет доходов и расходов по средствам, полученных из внебюджетных фондов, ведется в 

МУ «Централизованная бухгалтерия №1». 

4. Контроль. 

Директор гимназии  обязан представлять Учредителю  отчет о доходах и расходах 

внебюджетных средств, полученных гимназией. Данные о расходовании внебюджетных 

средств должны ежегодно предоставляться в самообследовании на официальном сайте 

гимназии, на Совете родителей.  

 




