I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия расходования
дополнительных денежных средств, полученных государственным
бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией № 498 Невского
района Санкт-Петербурга (далее – Гимназия), за счет предоставления
дополнительных платных образовательных услуг, а также за счет
добровольных пожертвований и целевых средств физических и
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных
юридических лиц.
II. Источники дохода
2.1. Источниками дополнительного дохода Гимназии являются доходы от
предоставления дополнительных платных образовательных услуг (далее по
тексту ДПОУ) и другие доходы, полученные Гимназией в соответствии с
действующим Законодательством и Уставом Гимназии.
III. Порядок расходования
3.1. Гимназия является государственной бюджетной организацией и в
своей деятельности не преследует извлечение прибыли.
3.2. Доходы, полученные от предоставления дополнительных платных
услуг, расходуются преимущественно на следующие цели:
1. 80 % дохода расходуется на:
- Выплату заработной платы педагогическим работникам, непосредственно
оказывающим ДПОУ;
- Доплаты и надбавки административно-хозяйственному, учебновспомогательному и обслуживающему персоналу, обеспечивающему
организацию ДПОУ;
- Выплаты материального стимулирования участникам и организаторам
ДПОУ (премии, оказание материальной помощи);
- Начислений на заработную плату;
2. 20% дохода расходуется на:
- Приобретение материальных запасов и оборудования, необходимых для
осуществления уставной деятельности Гимназии;
- Расходы по содержанию зданий, помещений и прилегающих территорий;
- Расчеты по налогам и сборам;
- Иные цели, не противоречащие действующему Законодательству.
3.3. Целевые и благотворительные средства принимаются Гимназией на
основании Заявления или Договора пожертвования, в котором отражено:
- Сумма взноса;
- Конкретная цель использования средств;
- Сроки использования средств;
- Реквизиты Благотворителя;
- Дата внесения средств.
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3.4. Контроль за целевым использованием благотворительных средств
осуществляется Управляющим Советом Гимназии.
3.5. Благотворитель вправе потребовать от Гимназии полного отчета о
целевом использовании переданных им средств, а Гимназия обязана
предоставить отчет об их использовании.
3.6. Все денежные средства от оказания дополнительных платных услуг и
поступивших от благотворителя, как целевые, зачисляются на лицевой счет
Гимназии, открытый в Управлении Казначейства Комитета Финансов.
3.7. Поступившие на лицевой счет Гимназии финансовые средства
расходуются на основании сметы доходов и расходов Гимназии.
3.8. Распределение поступающих денежных средств по экономическим
статьям расходов определяется:
- По целевым благотворительным, согласно цели, на которую они
вносятся;
- По доходам от оказания ДПОУ согласно смете расходов.
3.9. В течение бюджетного года, исходя из потребностей Гимназии,
смета может быть откорректирована в разрезе экономических статьей.
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