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ПОЛОЖЕНИЕ 
о расходовании внебюджетных средств 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
1. Общие положения

1.1 Положение о поступлении и расходовании'доходов, полученных от оказания 
дополнительных платных услуг на 2014/2015 учебный год, в дальнейшем - «Положение», 
разработано на основе Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ ФЗ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».
1.2. Положение регулирует деятельность по поступлению и расходованию средств 
полученных из дополнительных источников бюджетного финансирования. Настоящее
1.3. Положение является локальным нормативным актом, принятым на текущий год и 
является регламентирующим деятельность образовательного учреждения в текущем 
отчетном году.

2.Поступление доходов, полученных от оказания платных услуг
2.1 Положением устанавливаются следующие виды доходов, полученных от оказания 
дополнительных платных услуг:
2.2. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных и иные 
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;
2.3.Доходы, полученные в качестве добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц;

3. Расходование доходов, полученных от оказания платных услуг
3.1.Доходы от платных образовательных услуг распределяются следующим образом:
3.2.Оплата труда по договорам гражданско-правового характера -  30 - 50% от дохода.
3.3.Отчисления на социальные нужды -  27.3%.
3.4.Оплата коммунальных услуг -  10% от дохода.
3.5.Все оставшиеся денежные средства принимаются за 100% и расходуются:
На увеличение материально-технической базы (основные средства) -  35%;

• оборудование;
• мебель
• прочие основные средства;

На увеличение материально-технической базы (материалы) -  35%;
• хозяйственные товары;
• канцелярские товары;
• строительные материалы;
• прочие материалы;



На оплату прочих услуг – 5% 

 проведение рекламных кампаний; 

На оплату услуг на содержание имущества – 20% 

 текущий ремонт 

На приобретение призов для детей – 5% 

 3.6.Образовательное учреждение оставляет за собой право корректировать проценты 

распределения денежных средств в зависимости от размера полученного дохода. 

3.7. Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются в соответствии с 

обозначенной целью.  
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