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О ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВАХ

1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 45» (далее - образовательное учреждение) в соответствии с 
настоящим положением, вправе привлекать дополнительные внебюджетные 
источники финансирования в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации "Об образовании в Российской Федерации", Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении; Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» от 21.12.2004г №171-ФЗ; Законом 
Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 02.02.2006г № 
19-ФЗ; Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505; Письмом МО 
РФ «Об организации платных дополнительных образовательных услуг» № 52- 
М от 21.07.95 г.; Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. 
N9 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере общего образования»; Законом "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

1.2. Внебюджетные средства образовательного учреждения могут быть 
использованы исключительно на цели, предусмотренные настоящим 
Положением.

2. Цели привлечения внебюджетных источников финансирования

2.1. Целями привлечения образовательным учреждением 
внебюджетных источников финансирования являются: финансовая



поддержка образовательного учреждения; содействие развитию 
материально-технической базы образовательного учреждения; расширение 
возможностей образовательного учреждения в сфере образования; 
получение прибыли.

3. Источники формирования внебюджетных средств

3.1. Внебюджетные средства образовательного учреждения формируются 
за счет следующих источников: платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые населению образовательным 
учреждением; добровольные пожертвования и целевые взносы физических 
и юридических лиц (в том числе целевые сборы родителей); 
предпринимательская деятельность образовательного учреждения.

3.2. Денежные средства, полученные за счет предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг (за вычетом доли 
собственника образовательного учреждения) совместного использования 
муниципального имущества образовательного учреждения с третьими 
лицами (за вычетом доли собственника), добровольные 
пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц, 
реинвестируются в образовательное учреждение. Денежные средства, 
полученные за счет предпринимательской деятельности образовательного 
учреждения (за исключением совместного использования муниципального 
имущества с третьими лицами) распределяются между образовательным 
учреждением и собственником в соответствии с договором.

4. Использование внебюджетных средств

4.1. Внебюджетные средства используются на возмещение материальных 
затрат образовательного учреждения, не покрываемых бюджетными 
ассигнованиями; укрепление материально-технической базы 
образовательного учреждения, в том числе на приобретение технического 
оборудования, необходимого для оснащения образовательного 
учреждения; расходы по заработной плате; решение других задач, связанных 
с функционированием и развитием образовательного учреждения.

4.2. Привлечение образовательным учреждением дополнительных 
внебюджетных средств за счет платных дополнительных образовательных 
услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и



юридических лиц не влечет за собой снижения нормативов финансирование 
из городского бюджета.

5.3. Решения о привлечении внебюджетных средств принимаются на 
заседании общешкольного родительского комитета. Общешкольный 
родительский комитет согласует с руководителем образовательного 
учреждения приоритеты в расходовании внебюджетных денежных средств; 
контролирует соответствие расходов "Положению о внебюджетных 
средствах образовательного учреждения»; ежегодно отчитывается о 
расходовании внебюджетных денежных средств.

6. Организация учета поступлений и расходования внебюджетных средств

6.1. Образовательное учреждение в обязательном порядке ведет 
обособленный учет внебюджетных средств.

6.4. Имущество, приобретенное за счет внебюджетных средств, 
учитывается отдельно от имущества, приобретенного за счет бюджета.

6.5. Внебюджетные средства и имущество, приобретенное на 
них, принадлежат образовательному учреждению на праве собственности.

6.6. Бухгалтерский учёт и отчётность о внебюджетных средствах 
образовательного учреждения ведутся в порядке, установленном 
действующим законодательством.

6.7 Использование внебюджетных средств на цели, не предусмотренные 
настоящим Положением , являются основанием для прекращения 
использования внебюджетных средств до полного устранения нарушений.

6.8. Взносы юридических и физических лиц, а также средства, переданные 
в форме дара, пожертвования, завещания, должны быть оформлены 
в соответствии с Законом "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях".

6.9. Целевые сборы с родителей оформляются протоколом 
родительского собрания.


