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1. ()бrrrIle rlo. I07ielrIlrI.

положение
полученных ()т

f [aHrrtic llo,.tcl;tteHI.tc 1llrзработаtrtl с 1le_lbl() ctl.1eiicttlll я |)iL }Illlitlli) \l\ lIl1lL]]Ilil 11,]t()i()
,itJ,гоно\It1(lгсi общс't,ulriLзtllзlttс.пьнOг() \/lIpeili.:lciJliЯ l-tINlHLiзl.tli Лл 5tlr. Гt)\Iсliit (:tlt.tcc пt) lcliC,l \

l)Ф кОб обрi,t,зовltгttlиl>. ()едеlэаtпьного з|tti()]tit "();Iiltt(l.1IIиle..{1,1it]\I 0бI)ilзOl]rlttItllt''. ]lLtitlilli
I)() ((() защtIте l1l]tiB tIс,lтребите-lIей)). Иrtстрчкr1llей по бюji;Iiетнсi\l\ _\r!Icl,\," \ Il:ic]))Ii.Lc]lI1t)ii
Ill)I]Kit:]O\1 iVltlttttcтcpcTtзa t|;l.tttltttcotl tl 1.1li1,1\1Il ll()p\la,] IIl]l{ I)] \11.1 il]., liL\]ti I)cll l]l1t.]a)яll1alj
lIOJO)]icIIl]e в Г't,lltttа,зttt,t ,lt]jirlе,гсrl обяза,t,с:tьtti,tlt ;l,]lrl l]clIt)illlcll].Iil llCC\1ll с ll)\ l\],\,pl{1,1\]lI
l1O.|lpit,J,,Le,:Ie}ll.tя\lll t.l со l,])\,.:ttll]Kali\{I.] гI]\1 tlд,]I]l.].

Иc]tr,ittltli (lclpпtltlэ..llзattttя cpe,llcll] tll ()l(il,Ja]jI.1я II-lill1ILl\ r)Otlitjilj,illC.iL]]l,i}: \,],]\l
с],)е.цства с-г()роIlнIlх о]]гiltIl{зi,lцrIй lj;tljtliCTII1,IX.nllIt_ lJ,I,0N'I (tt.jс-це Il l)о,tl.Jгс,,lсii (,]lrt,tltttli,tt
гl])едстаlвtIте":Iеrj). LIa Yc.l0I]llrlX доброволLtIого во,lIеllз,l,rIв_llеIil{я. ('pe.;tcl lзrt 0,I, ()iili Jllliijrl

бltгtttовсttt.t й с.tе'г \iLll)e)Ljlt]I1llя бе.]на';lи.tltьtlt l{\ ]e\l в c;l\l()c lt)rl i.r]_{1,1l()c ])llClll)]^r}l)Jicttlli].
IIilllPalJ.lrIlо'Гcrl lla l{L',r111 llазl]I1тI]rl обIlа,rtrtзltlс.]],llогt] \,tll)eili. lt-II11rI l] l)il(]\().,lуl()lcii ij
C()l)TBc I,с,гljllI,1 с \,сl at]l1Il]\,llt l lc_trI\II.t.

()cHtltlHt,rrt1,1 ']ttд;lllLINIl] пl]lj IIрt1l]леlIсlILtI.1 cpe.ilcl,tJ яlJ.ilяк) гся:

i]IIеДi]СlItiЯ lI0l]LIX l]ИДО1] Г1.IiilТtlЫХ )С,П)'l l,r (lСl1'lПt oClc.rr;lill]J.ljlli)i . гl till1,1111g,,,,c ]iittlccll1il
()I(a,]ыt]ilc\lLIx \,с,]у,г: обесllеIIепllе t|lиirltгtсtrrзtlii сг:]бtI_,li,Ilосi,t] 1llrбtltt,I \ (I|)c)I\,LCI]|l)l.
()беСГlеIIеltllе \c,:TOB1.I}"{ .l1]lrl ()li\iпае\{()с,гl.{ ,]а.гl]il l \,(ll]e7lijtclIllй tl(_i t)till JllIIис ll]ji.t ]lltl]_.r \c,l\ ],
гIовыtIсlI],lе ,lO-,It,,l средстIJ- пол\rlIеIIных ,]tl cLleT ll,:Ill1,IIbI\ \,c_l\'l _ Ir с iil\ ti l\ llC . L\)\(). |\]l,,
\,(Ille)iiлeIilIrl. cOLlel,aH],le ]lt()IlONlиLIeCIitIx }.ttI,гс.llесоI] l,.lptliIi_tetrt.tii 11 Ili)-l ]]crllllt. lcil \[.i\i,

\ сл\,г tl Ii()llTl]o.iIrl за ],Ix ]l1,1п(),гIнсгII.IеNI .

2. IItllrllдоlt рllсх(), овllItIlrI срOдс-1,1}r Il().I\,lIellII1,Ix (),l-()Id:i,jiilrlцl l1.11l-гitl,tI
00p:l,}0l}rl l,e.ll 1,1 l I>lx ),c.,l),l,.

2.1. С'рс:tс,гIJtl o1 ()t(Ll:]itFlllrI п,пLlтllы\ обllазtlгзагt.Ц1,IIых \,с,l\,Г (,,llt,riec.:l()x()_LL] )1litt:xL,_1lltll-Cti
iia YclllIjltblc' llL'"It,l гt,l\Il{азt,lI1 I] cO()lIjt'lC'l'I]l11.1 с l1,1пII()\l (]rllliillI|'()Ji()-\i]'jr1 iiC t ll',tttlll:i

l l [.i с 0 (),l, I] етс t,B l,,ttl tцtt й гl е р lI o.I.1 :



о ()плата труда ( в т.ч.вознtlгра)i{ленлlе по договора\I возмездного оказания ),с,ц}г.
пре]\1ии, стиN{у.цир),юцlие на,lбавки) а так же начис":Iениrl tla оп"пату тр),да]
. оказание поN,Iощи в обl,чении обучающихся и I]овышении ква,,tисЬикациli
педагогических кадров Гиплназии путем финансирования их участия IJ l]aз.lL{!IHLIx
конференциях. tРестивалях. оJи\,Iпиадах. конк\,рсах. се},{инарalх. к),рсах пoBblLLIeHtlrI

ttва,п rt (lи каtL(ии. коNliltlдиl]оtsках l

. обновление и llополнение наyliно-методиLiескоli базы Гимназии посредсIво\4
приобретения учебных пособий, учебных N{атериалоN{ и новейruих технических средстI]
об,ччения и др.;
. Материа,пьное поошрение педагогов и об\,чаюпIихся Гипtназиtr п\,теNI vLll]eiltд,eI-IIlrl ll
l]t,lIlJlilt,ы Itllcvtиii ll с гl.tпенлltй:
- ,]il \ LlaCttte в об,tасIны\. I,t)pt),]cl(1.1x и OKp))l(Hblx \'1сроllрtlяl,t{r[х;
- за ,Vспешнl,кl работ1, по развt]тию уLlеtIического саlN,Iоугlраtsления:
_:]a1 оргаFIизацию классного коJlлек,гива по со,]да1,Iиlо I1 реаjlизацllи социа,,lьных llpoel(] of].

участие в коллективных творLIеских делах гиN{назии. 0рганизацию гOрячего питания
обччаrющихся;
- за рабоrr,п() по.]1I оI,оl]ке I,I4]\{назLIIl li HOBolvl\, 1чебtlопtу Iол\ и ]ll],
- tI0 11 lOl i,l\l рабо l 1,1" tIl1,1,clIc1.1t]1loc,гb.

о Маlтериальная и организационно-N,IетодиLIескаrI поддер}кка обссгlечеttи,| и

совершенствования ),.Iебного и воспитате.iIьtIого процесса tз i'ил,t t-tat,з1,l и :

о С],гип,IулI{роваIIие и содействие использованию и развитию э(lфектrtвных
инновационных образовательных програ\{N,{, техно,,tогиit. N,Iетодик. пособий. средств
обl,.lен1.1я и KOLl],}]O"|Irt в I-ишlна:зtлиl

о Содействие \,стt]нов.jlению 1,1 ра]витию образовате,цьного. де.lового и куJlы,урногс)
сOтр\,днIiIlес 11]a1 I''им tiазии ;

о lfa оп,цат\,,vсл),r свrIзи (в,г.ч. ltнTepFle,l, \,lе)iд\,городнеli связи и др.)
о 1-1а,грансl]ортные yслуги (в т,,.1. оп-цата проезj]а, коN,{андирово!Iных tt г.гt.):
о llcr опjlат), ape[{llbi объектсlв несРиItанссlвых активоts,
о [la Olljlal,I,\r },с,п\1l по peNlOH],\, и содерiканик) оборl,доваlIиrI. IlоNIеlцеttий. соtlр1,;кений
(в -i.ч. со.ilер)Iiание несilинансовых активов в чистоге. противогlожарные NlероIlрият}.1я.
СвяЗанные с содержalниеN,I и\,1),щестl]а. заправка картрид)(ей. б,пагоу"стройство Iерритор1.1Ll.
диагностика и ре\{онт N,lашин и оборуловtlния и др),гие аналоI,[1чные раlсходь1)
о На о1,Iла,r\; проLIих работ. \,сл}Iг (в т.ч. lrнфорrлаuионные. рек,ц|,l]\{ньlе.
ПОЛrtГРirфичеСItие. гtодп1.Iсl(а на гlс,рио,цIlческtlе из.цания. IIоl]ыLtIение квir_lrис|-lлtIiациtl" ()I1.1t_lll1

обч.lаюшIихсяt. Nlонта)IiIIые работы. ),сл),ги по страхованию LlN,l\,щества. гра;ltданскtlii
ответственности и з/Iоровья, усjIуги в сlб",tасти r.rнфор\,1ацLlонных l,ехноjIогllii.
ТИПОГРафСКИе РабОТЫ. уСлуги. iiриобрететrие (изгtlтов"lтение) б,цанков с,грогой oT,LleI,LIOcTli"
подписка на периодиLIесIIие и справоLIные изданияl, и др.).
О Нl проLll.lе рiiсходы (в т.ч, расходы ]] раз.rичных \{сроl]рлlятиях HLl выез.lс. \гl_,l[1 Ia
Oll j lllti1 Ji"iLll,tOtlHы\ utlt,lr(lB li1 \ (lrcTIlc ts l)а,J-]lиttliЫ\ \jер()прl]11,1,иrIх" t1,1elictil,ie в Jll()сы" рас\()_lы
Hi-l гll]0веденl,iе сlI0р,Iивltых. l(\"Jlьгурно-N{ассовых. гIраздниLIFtt,lх l\{ероltрлlятrtй. в г0\1 tI1.1cj]c

Гtll ПРrtОбретение ку'бков, llризов, I1одарков. цветоiJ l,_iJIя нilграllil:[ения, )/ll.]lL1,1 lt li|ljlt)гt)t].
ГОС)'ДарсТВенноЙ пошлины и сборов. разного рода платеrltеli в бюдlttеты всех 1,ровней,1l
. На укрепленрIе Ntатериально-,rехниLIеской базы 1,.lрg)Itдениrl (в T..l. приобрет,енtrс
(]РГ'1 еХIIИКИ, irtебе,rи. оборl,дования. сгlорт1.Iвного N.lягког() t]нвентLlря. II()по_tнеtiис
,ltttl. tl!(} l L,LIlltlj tr tltt,ll lit lt l, ll,):
о F{а гtриобреr,егlliе расходных Nlа,I,ериа,пов (канце;rярские. эJеI(1-р0ltlIJitры. ГС\1"
СitнтехLItlческие N,lагериалы. запLIасти к орг,техI{llке tl к др),го\1} tlборl,лtlваник). ,vtltt,Ktll:i

инвентtlрь. спортивI]ая специal-цьнilя оде)iiда lt обr вь. Ila,l ериit-lы д.rtя peNIOlIl tl.
\,{едиках.tентO]з и перевязоLlных средств. приобре,гение б.ltаночной прсl.ц\,кции rt r.tt.):
. ('гrtttендr1l] l] IlpeN{l,,1li обr,.lаtсlщиNIсlя ,]il t,lсобые усllехи в ),llенt.lи.



О УП.lаТа tttr padloB. tte'Heii ]а HecBoeBpeN{eI-IH),K) ) гL:lа г\, Lltl,цог()в tt сбtlрсlв. ()lI.,lllт,1t

санкцttЙ За несвоеI]реNlенн\ю оп.lат\,tIосtавки товаров. рабог. ),слуг (пегtи" rrrтрасРы и лр.)
ts о],сутствии иных источнлlков средств.
2.2. Соотношение представ,цено в При,пояtении к данноi\{), По.llо;кеt,ttlttl. 11роценr,нсlе
соотношение yтверждается yправляющи\.,I coBeToN,{ ги\{назии на ччебный гол.
2.3, Распорядите;е\{ дохо,цов яв,[яется директор Г'иrtназии. В образова1 е,цьt{tl\,l \ чре)liдснi.lи
;1иреl(l ()р()\{ и бr хг,it_t t eptteii веде l crl строI иL"I раздельFIый 1 

.teT I-.1 lioljl,po_lb гlо

раlс.\о,iloванию дохо;lов. ведется необходlлпtая докуNlеIlтаLiия, сDиtriiнсl,tрован1.1е

1\,{ерОприятиti ос_vrцествляется в соответствии с ГlФХД Гимна:зии. Использовilние )rка]зaL}Il]ых
ДохоДоВ осуlliествляется путёмr офорп,tления лока-цьFIо-нормативных акl,ов и п.IIaTeiI(HIэlX

док\N.tеtlтов (приказов. актов выполненIIых работ (оказанных чслчг), сче,Iов. счетов-сРакт,l,р
и пр(){l. ) ()т,чr,,t,lttlс],ь () пос г\,Il]lении и рilсхо:l,ованиI.I дох0,1цоt] гlредс]тilв_Iяе,гся в c()c,IatJc

год\, дOходьt Li:],ьrt,Iию не подJlех(ат- переходят на слелytоILlий гсlд l] расхс)д\,ю,гсrl lIat Ile.ltl.
предyсм сlтренные н астоящиN.t Полоittениепl.
2.4.ОТчетнОСть по испоJIьзованию доходов проводится IIеред Bce]\I1,1 ) час,I,1lикriN,lI]
образовательного процесса через инфорr.rашионное пространство I'иivназиtl
(Управ:tякlщий cclBeT ги]\,Iна,]ии. пчб,rикации ita сайте I llNIIItlзии и ltp.).
].5, ()rBelCгt]cIiIit)clb ,ttl гlI]ittsl.i"iIbllOe иcllo-1b,]OBilt-Itle .1tl.\()д()lJ llccel лиI]сliтOр l'llr,tttll,зtltt
Перел Управ.rякlttlипt CoBeт,olvl гиN,f на:]L{и. l {опечите"цьск1.1NI сове1 о\,{. Haб:tKl,llltTe,llbHbiN1
с о t]el-o NI. У ч ре;lи,гс,,,t е п.,l Глt м н аз и и .

2,6. flирек,гор Гиr,tназtrи обязан (не менее одного раза в год) ltредставит}, Ilредседаrс,чttl
Управляющего Совета Гимназии отчет о доходах и расходах средс,l tj, ltOJlr.,чсlIIIых
ОбРаЗОвltтельны\{ уtlрежllение\,1 оl оказания п,цатIlых образова,геJьны.\ },с.ц.ч-l,
?,,7, /]rrреrtгrэр Г'ttпttlазиtt }leccT ответсl,веннос,гь заl соб.rtоденitс деriс,гtз\к)щ1.1\
Н()Р\{аТИts}I1,Iх доli),l\tентов в сфере привJlеLIения il pacXoil,oBaHi.iи средстi] o,r OI(a,]aI]LIя
IIJатных образовате,пьIJых \,с"r]уг,.

При.,Iо;tiегtttt, tt

По.-l o;Ket t lt ю 0 I l ап рав"пе I i Ll ях рас ход0 i]aLH rlя с pe.:lcl l_] 
"

ГlOjlYttеFIIiЫ\ О г ()I(Llзi]Ilия п.ца1-Ilьiх образсlвi]те,lьllьi\ \ с, l\ l,

N4AOY ги\l}]а1,]lti,l ,N{ч 56.

Дlоходы. полученные от оказаНия плаlтных усJуг. распределяются следуIошиr,t обрirзопl:
1. оttлата тр),да (в т,ч. вознаграЖдение пО логовора\,{ гра7кi:lансi{о-праtsоIJt)t ()

\арак l,epi1) с наIiис,ценияN,Iи:
]. ()п:tа,r-а liON1\,l\,}lа1,1ьных \ сJ\,г' бсз )'.IeTil 0т()гlJlсI-Itlя IJJlt\,lilc,Icя гlpOll()pl{il();li.i, lt,lI()

.1о,це п,|lатньiх YсJl),г в общеЙ c}IN,IN,Iе доходов уLlреждения (огtредеrяется расLIе,гны\,1 п\,l,еNI
елtегодно);

3. оплата услуГ (вознаграждения) за испо,пненLlе обязатеJьств по приеN,l) и
перечислению платехtей обслуlttивающей организации ( в соответствии с :Jак,lrюченны\,l
д0I,0воро\{ гlа обс,tyittивант,tс,) 0,I с\,\,lN,IЫ гIриLlя,гых ts llо.:lьзY }Iчре7i;lения.lене)кны\
cl]e. (с lB:

-{, ilеречисjlеttLlе денеiItFIых средстts f,епартаментl образования а. l\IинIlстраtlии l'opo.,ta'l'oMcita на проведение общегородских (общеотрас:lевых) програ\.{N,I l] отрас,пLI образоваttия.
5. Перечисления на укрепление материLцьно-технической базы и обесtrе.Iегtие

хозяйствеНной деятеЛьностИ учрежденИя (оплата услуГ связ1.1: YIlJ]aTa I{алогов lt сбороtз.
ины.х обя:зilте,lIьIJLIх tt-laтeitteй: оп,Ilата трtlнспортных чс-п\,Гl оп-пата },сJl\,Г Il() сOдер7t|IНИlt)
l]\jvlцccItsLt. Oll-,laT,a Iорюче-сNltt,]оLtIlыХ \{атериtLпоt]. оll"цатtl N,Iедика\,1ентов и llepeBrl,]0lI}I1,I\
средс1,13. арендная lI"цата за по.I1ьзоваLIие иN{уU-tество\,{. опJalта прод\.l(гов гlитilн1.1я.
ttриобретение осноВIrых средСтв, ]\{атерИalльныХ запасовl оп,ltа.га проLtllХ \сл},1 И дрrrих
расходов в соответствии с разде,[о\,{ 2 п.2.1, настояшего ГIололtенияt).


