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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств (далее 

- Положение) является локальным нормативным актом ГБОУ СОШ № 546 Санкт-

Петербурга (далее - школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)», 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

30.10.2013 № 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 государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга», 

 Распоряжением администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 

10.01.2017 № 25 «О порядке определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

государственных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, оказываемые ими 

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания», 

 Уставом школы. 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

Внебюджетные средства: 

 денежные средства, полученные за счет предоставления платных 

образовательных услуг и иных платных услуг, предусмотренных уставом школы 

(далее - платные услуги), а также за счет средств, полученных от иной 

приносящей доход деятельности; 

 целевые взносы (денежные средства), полученные от благотворителей; 

 добровольные пожертвования (материальные ценности), полученные от 

благотворителей. 

Благотворители – физические и (или) юридические лица, осуществляющие 

благотворительные пожертвования в формах добровольных пожертвований 

(материальных ценностей) и целевых взносов (денежных средств). 

1.4. Внебюджетные средства используются школой в соответствии с уставными целями.  

 

2. Порядок привлечения и использования денежных средств, полученных за счет 

предоставления платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

2.1. Прием школой денежных средств, полученных за счет предоставления платных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, осуществляется 

безналичным способом на лицевой счет школы, открытый в Комитете финансов 

Санкт-Петербурга. 

2.2. Денежные средства, полученных за счет предоставления платных образовательных 

услуг и иной приносящей доход деятельности, используются на: 

 КОСГУ 211 (заработная плата) – 53,76 %  

 КОСГУ 213 (начисления на выплате по оплате труда) – 16,24 %  

 КОСГУ 221 (услуги связи), КОСГУ 223 (коммунальные услуги), КОСГУ 225 

(работы, услуги по содержанию имущества), КОСГУ 226 (прочие работы, 

услуги), КОСГУ 290 (прочие расходы), КОСГУ 310 (увеличение стоимости 
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основных средств), КОСГУ 340 (увеличение стоимости материальных запасов) 

– 30,0 %.  

2.3. Денежные средства по КОСГУ 211 (заработная плата) используются школой в 

соответствии с Положением об оплате труда работников ГБОУ СОШ № 546 Санкт-

Петербурга. 

2.4. Денежные средства по КОСГУ 213 (начисления на выплате по оплате труда) 

используются школой в соответствии с действующим законодательством. 

2.5. Денежные средства по прочим КОСГУ используются школой в соответствии с 

уставными целями, на основании решения Комиссия по использованию 

внебюджетных средств, утвержденного приказом директора. 

2.6. Основанием для рассмотрения Комиссией по использованию внебюджетных средств 

вопроса об использовании денежных средств, полученных за счет предоставления 

платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, является 

письменное мнение (предложение) директора, руководителей 2 и 3 уровней, 

председателей методических объединений. 

 

3. Порядок привлечения и использования добровольных пожертвований и 

целевых взносов, полученных от благотворителей 

3.1. Решение о внесении добровольных пожертвований и целевых взносов принимается 

благотворителем самостоятельно с указанием целевого назначения.  

3.2. Не допускается принуждения со стороны работников школы и родительской 

общественности к внесению добровольных пожертвований и целевых взносов 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

3.3. Передача добровольных пожертвований и целевых взносов от благотворителей школе 

осуществляется на основании договора пожертвования (приложение 1). 

3.4. Прием школой целевых взносов (денежных средств) благотворителей осуществляется 

безналичным способом на лицевой счет школы, открытый в Комитете финансов 

Санкт-Петербурга. 

3.5. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет администрация 

школы по объявленному целевому назначению (при наличии) или в общеполезных 

уставных целях без целевого назначения в соответствии с решением Комиссией по 

использованию внебюджетных средств.  

3.6. Прием школой добровольных пожертвований (материальных ценностей) 

благотворителей оформляется актом приема-передачи (приложение 2) и ставится на 

баланс имущества школы в соответствии с действующим законодательством.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Ежегодно в срок до 15 марта школа обязана представлять для ознакомления 

родителям (законным представителям) обучающихся отчет о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и(или) 

юридических лиц, за предшествующий календарный год, в том числе на официальном 

сайте школы. 

4.2. Информация о возможности внесения целевых взносов и добровольных 

пожертвований доводится до сведения родителей (законных представителей) путем 

их оповещения на родительских собраниях, либо иным путем. 


