
 



оказания услуг и другим гражданско-правовым договорам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных 

образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и 

порядок их предоставления определяется Уставом МАОУ СОШ № 33 и 

настоящим Положением. 

 

2. Источники доходов 

 

2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой 

деятельности образовательного учреждения, указанной в п. 1.3. настоящего 

Положения, относятся: 

- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) 

учащихся, иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

- средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов) на 

возмещение эксплуатационных, коммунальных и других административно-

хозяйственных услуг.  

2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может 

включать в себя: 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;  

- доход в виде целевых взносов на развитие материально-технической 

базы; 

- доход от прочих целевых поступлений. 

 

3. Порядок и условия осуществления образовательной организацией 

приносящей доход деятельности  

 

3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход 

деятельности осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, 

заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с 

учетом особенности деятельности бюджетных организаций и предъявляемых 

к ним требований. 

3.2. Безвозмездные  поступления от физических и юридических лиц, в 

том числе добровольные пожертвования могут производиться  только в 

безналичной форме. 

3.3. Перечисление арендной платы по договорам аренды 

государственного имущества, переданного в оперативное управление  

образовательной организации, производится арендаторами в безналичной 

форме. 



Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 

(или) отделения почтовой связи на лицевой счет образовательного 

учреждения, открытый в органах казначейства. 

При расчете  в безналичной форме образовательное учреждение должно 

получить от заказчика или потребителя 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 деятельности  

 

4.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход 

деятельности, могут расходоваться по следующим направлениям: 

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

- на оплату налога на прибыль, пеней, штрафов; 

- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.); 

- на укрепление материально-технической базы; 

- на канцелярские и хозяйственные расходы; 

- на проведение мероприятий и праздников; 

4.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных 

от приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное 

распоряжение образовательного учреждения и подлежит учету. 

4.3. Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления 

и порядок использования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на  

создание внебюджетных фондов организационного, учебного и  

материально-технического развития. 

4.4. Порядок расходования доходов (средств),  полученных 

образовательным учреждением  от приносящей доход деятельности, 

осуществляется в соответствии с установленными настоящим Положением 

приоритетами в следующей очередности: 

- обеспечение хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения, в том числе возмещение расходов по содержанию имущества; 

- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, 

развитие образовательного учреждения; 

- иные расходы, связанные с деятельностью образовательного 

учреждения не обеспеченные бюджетными ассигнованиями. 

4.5. Основным документом, определяющим распределение доходов 

(средств),  полученных образовательным учреждением  от приносящей доход 

деятельности, по статьям расходов, является ПФХД. 



4.6. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ПФХД по приносящей доход деятельности (смету внебюджетных 

средств).  

 

5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов 

 (внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы  

деятельности 

 

5.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) 

учащихся, иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц 

расходуются образовательным учреждением на уставные цели. 

Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на 

приобретение: 

- 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; 

- благоустройство территории; 

- содержание и обслуживание множительной техники; 

- обеспечение внеурочных и досуговых мероприятий с учащимися; 

-оплату налогов, пеней, штрафов и иных целей; 

- на цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос. 

5.3. Оплата счетов  образовательного учреждения из средств,  

полученных от приносящей доход деятельности, производится в порядке, 

принятом в образовательном учреждении. 

5.4. Образовательное учреждение в лице  директора  распоряжается 

доходами в пределах утвержденного ПФХД и несет ответственность за 

эффективное использование средств перед учредителем и коллективными 

органами самоуправления образовательного учреждения.  

 

6. Контроль и ответственность 

 

6.1. Общий контроль  за  порядком  формирования  и  использования  

средств от деятельности, приносящей доход осуществляют в пределах своей 

компетенции органы местного самоуправления муниципального 

образования, государственные органы  на которые в соответствии с 



законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 

6.2. Контроль за правильностью исполнения утвержденного ПФХД и 

использования возлагается на образовательное учреждение в лице директора. 

6.3. Ответственность за выполнение законодательства о защите прав 

потребителей, правильность учета средств от деятельности, приносящей 

доход,  возлагается непосредственно на учреждение в лице директора. 

6.4. Общественный контроль выполнения  ПФХД  внебюджетных средств 

образовательного учреждения осуществляется органом общественного 

(коллегиального) самоуправления образовательного учреждения (общего 

собрания работников, наблюдательного совета), а также первичной профсоюзной 

организацией учреждения. 

Директор  образовательного учреждения не реже двух раз в год представляет 

органу общественного самоуправления образовательного учреждения и 

первичной профсоюзной организации учреждения отчет о доходах и расходах 

средств, полученных образовательным учреждением от приносящей доход 

деятельности. 

 

 

 

 


