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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и расходования внебюджетных средств 

в ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга 

"Пансион" 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и расходования внебюджетных 

средств в ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга "Пансион" 

(далее – Положение)   разработано на основе: 

• Гражданского  кодекса  Российской Федерации № 14-ФЗ; 

• Бюджетного  кодека  Российской Федерации № 145-ФЗ; 

• Налогового  кодекса  Российской Федерации № 117-ФЗ; 

• Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

  № 273-ФЗ; 

• Федерального  закона  от 24.07.1998 № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

• Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

• Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

• «Типового  положения  об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 N 

196 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919,от 

01.02.2005 N 49, от 30.12.2005 N 854, от 20.07.2007 N 459); 

• Постановления  Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;  

• Письма МО от 09.09.2015г. № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов 

денежных средств»; 

• Распоряжения  Комитета по образованию от 30.10.2013г. № 2524-р «Об 

утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования  средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников образовательных организаций 

Санкт-Петербурга»;  

• Распоряжения  Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О 

примерном порядке использования доходов  от оказания платных услуг и 

иной, приносящей доход деятельности»; 

• Устава  ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга 

"Пансион"  (далее – ОУ). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения и расходования 

внебюджетных средств и разработано с целью: 

- создания дополнительных условий для развития  ОУ, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный 

процесс, охрану жизни и здоровья участников образовательного процесса, обеспечение 



безопасности детей в период образовательного процесса, либо решение иных задач, не 

противоречащих уставной деятельности  ОУ  и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

1.3.В ОУ  источниками внебюджетных средств являются: 

- доходы ОУ от оказания платных образовательных и иных услуг; 

- доходы ОУ от родительской платы за содержание детей в Дошкольном отделении; 

- доходы ОУ от родительской платы за питание детей в начальной школе; 

- доходы от сдачи в аренду помещений и имущества ОУ; 

- доходы ОУ, поступившие в возмещение коммунальных расходов от арендаторов; 

- доходы от предоставления питания (обедов) сотрудникам ОУ; 

- доходы ОУ от разрешенной предпринимательской деятельности; 

- доходы от пеней, штрафов, неустоек за нарушение договорных обязательств 

поставщиками (исполнителями) работ (услуг); 

- добровольные пожертвования граждан и юридических лиц; 

- средства иных источников, не запрещенных законом. 

1.4. Внебюджетные средства могут расходоваться ОУ на следующие цели: 

- дополнительные выплаты работникам ОУ; 

- приобретение учебной литературы и учебного оборудования; 

- проведение ремонта в помещениях ОУ, в т. ч. на приобретение материалов и услуг, 

необходимых для ремонта; 

- коммунальные услуги; 

- приобретение товаров, оплату работ и услуг для нужд ОУ; 

- оказание материальной помощи семьям участников образовательного процесса в 

случаях, предусмотренных локальными актами ОУ и сметой доходов и расходов, 

утвержденной  в установленном порядке. 

1.5. Доля внебюджетных средств, направляемых на цели, указанные в п. 1.3 настоящего 

Положения, устанавливается приказом руководителя ОУ и разрешением главного 

распорядителя бюджетных средств. 

 

 

2. Дополнительные выплаты работникам ОУ 

2.1. Работникам ОУ могут быть установлены следующие дополнительные выплаты за 

счет внебюджетных средств: 

- выплаты всем штатным работникам в связи с удорожанием жизни; 

- единовременные дополнительные выплаты по результатам работы; 

- премирование в связи с юбилейными датами и официальными праздниками; 

- материальное поощрение в связи с уходом на пенсию; 

- материальная помощь в связи с длительной болезнью, смертью близких 

родственников; 

- материальная помощь родственникам умершего работника; 

- материальная помощь бывшим работникам ОУ (неработающим пенсионерам); 

- премирование работников по результатам работы за месяц, квартал или иной период 

времени; 

- оказание материальной помощи нуждающимся работникам; 

- оплата командировочных расходов сверх установленных законодательством норм. 

2.2. В ОУ устанавливаются следующие виды выплат  стимулирующего характера (в 

процентах к должностному окладу): 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.3. За счет внебюджетных средств производится оплата труда работников, принятых 

на работу по штатному расписанию, составленному от доходов от платных  услуг и от 

предпринимательской деятельности. 



2.4. За счет внебюджетных средств также производятся выплаты по 

гражданско-правовым договорам. 

2.5. Расходование внебюджетных средств может осуществляться путем установления 

выплат в процентном отношении (доплаты, надбавки к заработной плате, 

премирование и т. д.) или в абсолютных величинах (приобретение товаров, работ и 

услуг и т. д.). 

2.6. Максимальный размер выплат стимулирующего характера работникам ОУ в 

пределах  выделенных на эти цели внебюджетных средств не ограничен. 

2.7.Основанием для осуществления дополнительных выплаты работникам ОУ за счет 

внебюджетных средств является: 

- тарификация по платным дополнительным  услугам на текущий учебный год; 

- приказ «Об  установлении  доплат сотрудникам за счет  оказание платных 

дополнительных  услуг» на текущий год.  

 

3. Учет расходования внебюджетных средств 

3.1. Учет расходования внебюджетных средств осуществляет  в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством и локальными актами ОУ. 

3.2. Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов 

самостоятельно в расходовании средств, полученных  из  внебюджетных источников. 

3.3. Доходы от оказания платных услуг распределяются следующим образом: 

3.3.1. На заработную плату и начисления на заработную плату (ст.211, 213) – до 80%; 

3.3.2. Прочие расходы – до 20%. 

3.4. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и перечислений в 

бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги), принимаются за 100 % 

 и расходуются на: 

  - увеличение стоимости материальных запасов (340 статья) – до 90%; 

         - увеличение стоимости основных средств (310 статья) – до 8%; 

         - оплату коммунальных расходов (223 статья) – до 2%. 

 
 

4. Ответственность образовательного учреждения 

4.1.  Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств, ведется необходимая документация. 

4.2. Отчет об использовании внебюджетных средств за год составляется и 

представляется на утверждение руководителя ОУ не позднее первого сентября 

текущего года. 

4.3.   Контроль использования внебюджетных средств осуществляет руководитель ОУ. 

4.4.  Контроль использования внебюджетных средств, привлеченных в ОУ, может 

осуществляется  Попечительским Советом Образовательного учреждения в 

установленном порядке. 
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