
Приложение № 1 

к приказу № 272 от «01» сентября 2018 г. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о привлечении внебюджетных средств 

МБОУ гимназия №7 

I. Общие положения 

1.1. Положение о привлечении внебюджетных средств (далее по тексту - положение) 

разработано в соответствии с: 

а) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

б) Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

в) Уставом МБОУ гимназия №7; 

г) Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

д) Федеральным Законом РФ от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности». 

1.2. Настоящее положение разработано с целью: 

а) организации привлечения дополнительных источников финансирования МБОУ гимназия 

№7; 

б) расширения материально-технической базы, обеспечивающей образовательный и 

воспитательный процессы в МБОУ гимназия №7; 

в) создания дополнительных условий для выявления и развития способностей учащихся, 

реализации их творческого, интеллектуального, физического потенциала. 

1.3. Настоящее положение определяет: 

а) виды дополнительных источников финансирования; 

б) основания привлечения дополнительных источников финансирования; 

в) порядок организации привлечения дополнительных источников финансирования; 

г) порядок расходования средств, полученных из дополнительных источников 

финансирования; 

1.4. Источники финансирования МБОУ гимназия №7, предусмотренные настоящим 

положением, являются дополнительными к основному источнику, поэтому привлечение 

муниципальным образовательным учреждением дополнительных источников 

финансирования не влечет за собой сокращения объемов финансирования учреждения из 

бюджета. 

1.4.1. Дополнительными источниками финансирования МБОУ гимназия №7 могут быть: 
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а) налоговые льготы, предоставляемые муниципальным образовательным учреждением, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность; 

б) добровольное пожертвование граждан, в т.ч. родителей (лиц, их заменяющих),а так же 

юридических лиц; 

в) платные дополнительные образовательные услуги. 

1.4.2. Привлечение МБОУ гимназия №7 дополнительных источников финансирования это 

право, а не обязанность учреждения. Виды дополнительных источников финансирования, 

привлекаемые МБОУ гимназия №7, устанавливаются учреждением самостоятельно, но с 

обязательным соблюдением условий, установленных настоящим положением и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.5. Директор МБОУ гимназия №7 обязан отчитываться перед педагогическим коллективом 

и родителями о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании средств, полученных из 

дополнительных источников финансирования, не реже одного раза в год. 

II. Налоговые льготы муниципальным образовательным учреждениям, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность 

2.1. Налоговые льготы, предоставляемые муниципальным образовательным учреждениям, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность, призваны стимулировать 

использование получаемых в результате освобождения от уплаты налогов средств на 

развитие образовательно-воспитательного процесса, укрепление материально-технической 

базы данного муниципального образовательного учреждения. 

2.2. Муниципальное образовательное учреждение, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, имеет право на целевые налоговые льготы в рамках средств, поступающих в 

городской бюджет. 

III. Добровольные пожертвования граждан, в т.ч. родителей (лиц, их заменяющих),а 

так же юридических лиц. 

3.1. Добровольные пожертвования привлекаются по решению Управляющего совета 

учреждения. Муниципальное образовательное учреждение не имеет права самостоятельно 

по собственной инициативе привлекать добровольные пожертвования . 

3.2   Добровольные пожертвования могут привлекаться учреждением только на 

добровольной основе. 

3.3. Добровольные пожертвования не являются платой за оказываемые основные 

образовательные услуги или платой за дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые по договору 

3.4. Добровольные пожертвования согласно ст.2 Федерального закона от 11.08.1995 №135-

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» могут 

привлекаться в целях содействия деятельности в сфере 

образования,науки,культуры,искусства,просвещения,духовному развитию личности. 

3.5. Добровольные пожертвования направляются только на те цели, ради которых они 

привлечены.  

3.6. Расходование добровольных пожертвований  осуществляет директор учреждения по 

согласованию с Управляющим советом гимназии. 
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