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Положение
О порядке привлечения и расходования средств из дополнительных
источников бюджетного финансирования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №385
Красносельского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке привлечения и расходования средств из дополнительных
источников
бюджетного
финансирования
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы
№385
Красносельского района Санкт-Петербурга» на 2017/18 учебный год, в дальнейшем —
«Положение», разработано на основе Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с изменениями на 3 июля
2016 года), Закона РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными актами РФ,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 « Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». Устава ОУ и договора о
взаимоотношениях образовательного учреждения с Учредителем.
1.2. Положение регулирует деятельность по расходованию дополнительных источников
бюджетного финансирования, полученных в процессе оказания платных услуг и в качестве
благотворительных взносов.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принятым на
текущий учебный год (январь - май финансового 2018 года) и является регламентирующим
деятельность образовательного учреждения в текущем отчетном году.
1.4. Внебюджетные средства - средства сторонних организаций или частных лиц, в том
числе и родителей (законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления.
2.

Источники внебюджетных средств

2.1. Источником внебюджетных поступлений являются дополнительные платные
образовательные
услуги,
благотворительные
пожертвования.
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные
услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной
государственным стандартом.
2.3. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств (средства сторонних организаций или частных лиц, в том числе и
родителей (законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления) и не могут
быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из
бюджета.

2.4. 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.
2.5. Оплата охранных услуг производится на добровольной основе в период с сентября
по май путём безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя в Сбербанке
или другом банке. В квитанции в обязательном порядке указывается наименование услуги.
3. Распределение доходов полученных от оказания платных услуг.
3.1. Доходы от платных образовательных услуг и платных услуг в сфере образования
распределяются на 2017-2018 учебный год следующим образом:
Фонд оплаты труда (211) 42,3 % от дохода
Педагогический работник
37,3%
Организатор
3%
Администратор
2%
Начисление на заработную плату ( 213) 12,7 %
Приобретение основных средств ( оборудования) ( 310) - 41,7 %
Материальные запасы (340) – 3,3%
3.2. Учреждением составляется смета доходов и расходов привлеченных средств.
4. Распределение денежных средств, полученных от благотворителей.
4.1. Денежные средства, полученные от благотворителей, расходуются в соответствии с
обозначенной целью
4.2 Денежные взносы, полученные от благотворителей без целевого назначения,
расходуются в соответствии с решением Совета образовательного учреждения.
5. Ответственность образовательного учреждения.
5.1. Образовательное учреждение ведется строгий учет и контроль по расходованию
внебюджетных
средств,
ведется
необходимая
документация.
5.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один раз в год
перед всеми участниками образовательного процесса через информационное пространство
ГОУ СОШ.
5.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет
директор школы.
5.4. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в год)
представить отделу образования отчет о доходах и расходах средств, полученных
образовательным
учреждением.
5.5. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение
действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходовании
благотворительных пожертвований и оказания платных
образовательных
услуг.
5.6. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных
услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и
приказов, выпущенных руководителем учреждения образования по вопросам организации
предоставления платных образовательных услуг в образовательном учреждении,
осуществляется государственными органами и организациями, на которые в соответствии
законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности
образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных
отношений.

Данное Положение лонгируется, вносятся изменения в соответствии с поступающими
нормативными актами, и утверждается каждый год приказом по образовательному
учреждению.
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