
Приложение №1 

к Положению о порядке установления 

размера и расходования платы 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся за содержание в ГБОУ НКК 

 

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ в ГБОУ НКК 

 

1. Денежные средства родителей (законных представителей) за 

содержание обучающихся в полном объеме учитываются в смете доходов и 

расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности 

ГБОУ НКК. 

Учреждение, как бюджетная организация, при исполнении сметы 

доходов и расходов самостоятельно в расходовании денежных средств 

родителей (законных представителей). Учредитель (министерство 

образования Нижегородской области) имеет право на оценку эффективности 

использования Учреждением внебюджетных средств. 

Денежные средства родителей (законных представителей) расходуются 

следующим образом: 

Не менее 50% - на укрепление материально-технической базы и 

обеспечение безопасности обучающихся Учреждения: 

- приобретение мягкого инвентаря и обмундирования (кроме 

подарков и призов); 

- оплата горюче-смазочных материалов (50% от общего расхода); 

- приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования; 

- медикаменты, перевязочные средства и другие лечебные расходы; 

- содержание имущества, в том числе оплата текущего ремонта 

оборудования и инвентаря; 

- коммунальные услуги; 

- приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения 

(кроме подарков и призов); 

- приобретение периодической печати (газеты, журналы, брошюры); 

- услуги по страхованию; 

- приобретение пользовательских лицензионных прав на программное 

обеспечение, а также консультационные услуги; 

- платные услуги, оказываемые СЭС; 

- услуги связи и почтовые услуги; 

- транспортные услуги (оплата проезда сотрудников на курсы, 

семинары, совещания); 

- типографские услуги (изготовление бланков и прочей печатной 

продукции, кроме грамот и кадетской газеты);
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- оплата услуг по охране, приобретаемых на основании договоров 

гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами 

(вневедомственная, ведомственная, пожарная и другая охрана); 

- оплата налогов, пеней, штрафов. 

 

До 25% - на проведение, участие и организацию культурно-массовых и 

спортивных мероприятий для обучающихся (соревнования, сборы, слёты, 

спартакиады, лагеря,  конкурсы, выставки, смотры, фестивали, олимпиады, 

семинары, конференции): 

- приобретение средств наглядной агитации (плакаты, эмблемы, 

наклейки, значки, вывески, стенды, таблички, пакеты, листовки) и рекламной 

продукции; 

- услуги по оформлению, подготовке и проведению мероприятий; 

- оплата горюче-смазочных материалов (25% от общего расхода); 

- оплата услуг по организации питания воспитанников при выездах за 

пределы ГБОУ НКК; 

- прыжки с парашютом; 

- командировочные расходы для обучающихся и сопровождающих их 

старших из числа сотрудников ГБОУ НКК (оплата проживания, оплата 

суточных, оплата питания, стартовые взносы, аренда помещений); 

- расходы на оплату услуг спортивных судей; 

- транспортные услуги для обучающихся и сопровождающих их 

старших из числа сотрудников Учреждения (проездные билеты до места 

проведения мероприятия и обратно, расходы на ГСМ, аренда транспорта); 

- оплата услуг связи во время выездов с детьми; 

- рекламные услуги. 

 

До 25% - на материальное стимулирование и поощрение 

обучающихся: 

- дополнительная стипендия за учебу на «отлично» и «хорошо»; 

- закупка призов, подарков; 

- денежные вознаграждения обучающимся с учетом налогов; 

- типографские услуги (изготовление кадетской газеты, приобретение 

грамот); 

- награждение экскурсионной поездкой; 

- награждение билетами для посещения театров, музеев и пр.; 

- оплата горюче-смазочных материалов (25% от общего расхода) – 
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