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1.   Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и использования 
средств от деятельности, приносящей доход (далее – Положение) разработа-
но в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Зако-
ном «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
и иными нормативными актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финан-
совые  механизмы и взаимоотношения, возникающие в муниципальном авто-
номном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» (далее – ОО) при использовании средств, полученных от при-
носящей доход деятельности, а также утвердить порядок использования фи-
нансовых средств внутри ОО  для  осуществления основной и оперативно-
хозяйственной деятельности. 

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении по-
нимается экономическая, финансовая деятельность образовательного учреж-
дения, по разработке и реализации экономических проектов, не связанных с 
финансовым обеспечением образовательной деятельности ОО его учредите-
лем. 

Приносящая доход деятельность может осуществляться ОО постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, соот-
ветствует указанным целям и не противоречит действующему законодатель-
ству. 

1.4. Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные 
средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных 
представителей) обучающихся, переданные ОО на основе добровольного во-
леизъявления или по договорам возмездного оказания услуг и другим граж-
данско-правовым договорам в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. 
1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных об-

разовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и поря-
док их предоставления определяется Уставом ОО и Положением о предос-
тавлении платных образовательных услуг. 

2. Источники доходов 
2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой дея-

тельности ОО относятся: 
- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучаю-
щихся, иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

- оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных допол-
нительных образовательных услуг; 

- средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов) на возмеще-
ние эксплуатационных, коммунальных и других административно-
хозяйственных услуг; 

- средства, полученные в рамках конкурсов проектов (гранты); 
- средства, полученные от размещения свободных денежных средств на 

депозитах в коммерческих банках. 
2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может 

включать в себя: 
- доход в виде целевых средств от организаций, предприятий и частных 

лиц для выплаты стипендий студентам, аспирантам; 
- доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц; 
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 
- доход в виде целевых средств на выплату доплаты профессорско-

преподавательскому составу образовательного учреждения;  
- доход в виде целевых средств на развитие материально-технической 

базы; 
- доход в виде целевых средств предприятий и организаций на проведе-

ние учебно-производственной и ознакомительной практики студентов; 
- доход от прочих целевых поступлений. 
2.3. Платные дополнительные услуги реализуются образовательным уч-

реждением посредством: 
- создания и передачи научной (научно-методической) продукции, объ-

ектов интеллектуальной собственности; 
- учебно-производственной деятельности  учебных и учебно-

производственных мастерских, учебно-опытных участков, хозяйств, типо-
графий, магазинов, подразделений общественного питания и других струк-
турных подразделений, не имеющими статуса юридического лица, в том чис-
ле в виде: 

осуществления издательской деятельности, деятельности  в области свя-
зи и средств массовой информации (в том числе электронных) в соответствии 
с действующим законодательством; 

реализации  рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, 
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информационной деятельности; 
производства и реализации продукции (услуг) общественного питания;   
организации туризма, экскурсий, отдыха граждан; 
организации и проведение культурно-массовых мероприятий, выставок-

продаж, ярмарок, театральной и концертной деятельности, зрелищных меро-
приятий; 

оказания полиграфических услуг; 
услуг по проведению конференций, совещаний, семинаров; 
производства и реализации продукции производственного,  техническо-

го, учебного и бытового назначения; 
услуг бытового  назначения; 
организации и проведения спортивных, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 
предоставления услуг логопедической, дефектологической и психологи-

ческой помощи, медицинских услуг; 
иных видов деятельности при наличии у ОО лицензии на ее осуществ-

ление. 
Перечень платных дополнительных услуг является открытым: ОО впра-

ве реализовывать любые иные платные дополнительные услуги в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Доходы от ведения приносящей доход иных внереализационных 
операций, непосредственно не связанных с собственным производством пре-
дусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их  реализацией могут 
включать в себя следующие виды доходов: 

- доход от возмещения убытков за утерянные книги и журналы (библио-
тека); 

- доход, поступающий  в виде возврата излишне уплаченных налогов; 
- доход от прочих  единовременных поступлений. 
 

3. Порядок и условия осуществления ОО приносящей доход дея-
тельности 

3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход дея-
тельности осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, за-
ключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с 
учетом особенности деятельности ОО и предъявляемых к ним требований. 

3.2. Безвозмездные  поступления от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольные пожертвования могут производиться только в  без-
наличной форме. 

Перечисление арендной платы по договорам аренды государственного 
имущества, переданного в оперативное управление  образовательной органи-
зации, производится арендаторами в безналичной форме. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 
(или) отделения почтовой связи на лицевой счет образовательного учрежде-
ния. 
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Если расчет производится в безналичной форме, то ОО  должна полу-
чить от заказчика услуги квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию 
платежного поручения с отметкой банка. 

 
4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов 

(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельно-
сти  

4.1. Доходы (средства), полученные ОО  от приносящей доход деятельно-
сти, являются дополнительным источником финансирования их расходов. 

4.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельно-
сти, могут расходоваться по следующим направлениям: 

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 
- на оплату налога на вмененный доход; 
- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.); 
- на укрепление материально-технической базы; 
- на канцелярские и хозяйственные расходы; 
- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и 

пр.; 
- на приобретение сувениров, подарков; 
- на приобретение продуктов питания; 
- на проведение мероприятий и праздников; 
- на оплату командировочных расходов; 
- на расходы по повышению квалификации работников; 
- на приобретение методической и учебной литературы; 
- на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг 

нотариуса, услуг по найму транспорта, услуг по организации концертной 
деятельности и прочих услуг. 

4.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных 
от приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоря-
жение ОО и подлежит обособленному учету. 

4.2. ОО самостоятельно определяет направления и порядок использова-
ния своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, стимули-
рование (поощрение), материальную помощь работников, а также создание 
внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и  материаль-
но-технического развития. 

4.3. Порядок расходования доходов (средств),  полученных ОО  от при-
носящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с установлен-
ными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 

- выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому 
коллективу за осуществление и организацию ими учебного процесса в рам-
ках дополнительного и целевого набора, а также иной внебюджетной дея-
тельности и начислений на фонд оплаты труда; 

- обеспечение хозяйственной деятельности ОО, в том числе возмещение 
расходов по содержанию имущества; 

- обеспечение образовательного процесса; 
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- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, 
развитие ОО; 

- содержание обучающихся и воспитанников ОО (питание, мягкий ин-
вентарь, посуда, игрушки, канцелярские принадлежности, мебель и т.д.) 

- иные расходы, связанные с деятельностью ОО не обеспеченные бюд-
жетными ассигнованиями. 

4.4. Основным документом, определяющим распределение доходов 
(средств),  полученных ОО  от приносящей доход деятельности, является 
план финансово-хозяйственной деятельности и отчет о его исполнении по ито-
гам года. 

4.5. ОО самостоятельно разрабатывает и утверждает план финансово-
хозяйственной деятельности.  

4.6. ОО осуществляет расходование средств приносящей доход деятель-
ности согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности в пределах 
фактически поступивших средств. 

 
5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов (вне-

бюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности 
5.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучаю-
щихся, иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц расхо-
дуются ОО на уставные цели. 

Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на приобрете-
ние: 

- книг и учебно-методических пособий; 
- технических средств обучения; 
- мебели, инструментов и оборудования; 
- канцтоваров и хозяйственных материалов; 
- материалов для занятий; 
- наглядных пособий; 
- средств дезинфекции; 
- подписных изданий; 
- на создание интерьеров, эстетического оформления центра; 
- благоустройство территории; 
- содержание и обслуживание множительной техники; 
- обеспечение досуговых мероприятий с обучающимися; 
- иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или 

взнос. 
В случае если цель вносителем пожертвования или взноса не определе-

на, решение о расходовании денежных средств принимает Наблюдательный 
совет по представлению директора ОО. 

5.2. ОО в лице директора распоряжается доходами в пределах утвер-
жденного смет и несет ответственность за эффективное использование средств 
перед учредителем и коллективными органами самоуправления ОО.  
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6. Контроль и ответственность 
6.1. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг ОО 

осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправле-
ния муниципального образования, государственные органы и организации, 
на которые в соответствии с законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности 
ОО. 

6.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью ис-
полнения плана финансово-хозяйственной деятельности, использования 
средств от платных услуг возлагается на ОО в лице его руководителя. 

6.3. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за 
соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных услуг, 
выполнение законодательства о защите прав потребителей, правильность 
учета платных дополнительных услуг возлагается непосредственно на ОО в 
лице его руководителя. 

6.4. Общественный контроль выполнения плана финансово-
хозяйственной деятельности внебюджетных средств ОО осуществляется На-
блюдательным советом ОО, а также первичной профсоюзной организацией ОО. 

6.5. Руководитель ОО не реже одного раза в год представляет Наблюдатель-
ному совету и первичной профсоюзной организации ОО отчет о доходах и расхо-
дах средств, полученных ОО от приносящей доход деятельности. 

 
 
 


