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11олоэкение
о порядке расходования средств' полученнь!х от приносящей доход

деятельности' и средств' полученнь!х и3 инь!х источников

формирования имущества

1. 0бщие поло}|(ения

1.1. Ёастоящее |1оложение о порядке расходования средств, полг{еннь|х от приносящей

доход деятельности, и оредств, полученнь|х из иньгх исто!тников формирования имущества

муниципа-г|ьного общеобразовательного учреждения <€редняя общеобразовательна'{ 1пкола

м11) (далее _ [{оложение) разработано в соответствии с [ражданским кодексом Российской

Федерации, Федеральнь1м законом от 12.0|'1996 м 7-Фз <Ф некоммерческих организациях),

9ставом муниципального общеобразовательного учре)кдения <€редняя общеобразовательная

1пкола м11).

1.2. Баотоящее |[оло)кение регламентирует порядок расходования средств, полученнь|х

от осуществления приносящей доход деятельнооти) а также средств, полг{еннь!х из инь1х

источников формирования имущества, предусмотреннь|х }ставом моу <€релняя 1пкола ш911)

(датее _ средства).

1.з. в |1оложении использ}тотся следутощие терминь| и понятия:

' согласование с указанньтми органами щоводится в соответствии с системой лок€шьнь1х нормативнь!х актов'
принятой в организации.

' порялок утверждени'| локш1ьного нормативного акта (л,олжностнь!м лицом или распорядительнь[м актом)
вьпбирается организацией самостоятельно в соответствии с принятой инсщукшией по делопроизводству.
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оо _ муниципа-г1ьное общеобразовательное учреждение (средняя общеобразовательнш{

1пкола )х1о11>;

|1риносящая доход деятельность самостоятельная, осуществляемая на свой риск

деятельность, направленная на систематическое получение дохода от использования

имущества, прода)ки товаров, вь1полнения работ или оказания услу[ (в том числе платнь1х

образовательнь1х услуг), ук'шанная в }ставе ФФ и не противоречащая целям его создания;

[1латньпе обр|зовательнь[е услуги - осуществление образовательной деятельности за счет

средств физинеских и (или) юридических лиц по договорам об ок;шании платнь!х

образовательнь1х услуг;

€релства - нш1ичнь]е денежнь1е средства и безна-гличнь{е дене}кнь|е средотва;

Аренда - передача имущества (закрепленного за ФФ на праве оперативного управления

находящегося в собственности оо) во владение и (или) пользование третьему лицу

(арендатору) на определенньтй орок и за плату;

9истая прибьпль средства' полученнь1е от приносящей доход деятельности, за

искл1очением средств, полг{еннь]х от оказания платнь1х образовательньгх услуг, после

уплать1 всех предусмотреннь1х законодательством РФ налогов, сборов и инь|х обязательньгх

платежей;

Безвозмезднь!е поступления _ пожертвования от физинеских и (или) }оридических лиц;

гранть!' г1редоставляемь!е за счет бтод>кетов бтоджетной системь| РФ; инь|е средства

вьцеляемь1е ФФ безвозмездно и безвозвратно' явля}ощиеся иоточниками формирования

имущеотва ФФ в соответствии с }ставом ФФ.



2.2. Работники, привлекаемь1е к оказани}о платнь1х образовательньгх услуг, получа}от

плату за фактинеоки ощаботанное время' 14ми могут бьтть сотрудники 1школь|, а такх(е лтобь:е

опециа'[исть!' способньте оказать даннуто услугу или вь!полня}ощие организационно

методические функции. [1ри приеме на работу с работниками для оказания платнь!х услуг

подпись|ва}отоя дополнительное трудовое согла1пение на определенньтй срок. Фплата труда

составляет не мень1пе 10 и не более 50 оА от поступив1пих денежнь|х средств' производится по

договорньтм расцёнкам, поэтому с работниками подпись!вается согла1пение о договорной цене

на основе к.ш1ькуляции.

2'з ' |[оступивтпие за текуший ка_ттендарньтй месяц средства от

перераспределя1отся на основании калькуляц'1и и вкл|оча}от в себя расходь! на:

3аказчика,

[!еренень расходов (оличество расхолов (%)

| 3аработная плата 1,1сполнител}о. от |0 до 50%

2 Фтчисления в |!ФР, Ф€€ и т.п. Ао 30,2о/о

3 Фтветственному за органи3аци!о и сопровождение
деятельности по платньпм образовательнь!м услугам ( тарификашия,

унебный план' табель, посещаемость' контроль деятельности'
прик€вь| и справки, работа с родителями' составление договоров'
контоль за сбором средств' организационно-методические функшии,
бухгалтерия).

4%

4
- развитие матери€шьно-технической и хозяйственной базьг

школь];
- дидактический и разлаточньтй матери€ш;
- канцтоварь|;

- |о%
-з%

- 2,8о^

2.4. [ень: и тарифь| на обр;|зовательнь|е услуги' предоставляемь|е |1отребителям за

плату' устанавлива}отся в соответствии с |1оотановлением [лавьт Администрации г.о. €аранск

]ю 3635 от 06.|1,.20|2 г. (об утверждении тарифов на платнь!е дополнительнь]е

образовательнь!е' развива}ощие, оздоровительнь1е' услуги, предоставляемь|е муницип;}льнь|ми

общеобразовательнь|ми учреждениями и учрех(дениями дополнительного образования

городского округа €аранск> (приложение 1).

3. Расходование средств' полученнь[х от сдачи в аренду имущества' и средств' полученнь1х

от возмещения коммунальнь!х и инь!х услуг арендаторами

3.1. €редотва, полученнь1е от арендь! имущества оо, поступа}от в самостоятельное

распоряжение Ф@ и расходу}отся после уплать1 н€ш|огов, установле"""'* законодательством РФ.

3.2' (релства' полученнь1е от одачи в аренду имущества ФФ, расходу}отся на оодер)|(ание

имущества, сдаваемого в аренду, а также на содержание иного имущества ФФ и развитие

материально-технической базьт оо в соответствии с планом финансово-хозяйственной

деятельности.





оплата услуг (санитарная и пох(арнФ1 безопаоность и пронее)

оформление стендов, баннеров и прочее;

закупка кост1омов для смоща художественной самодеятельности и прочее;

закупка электрического оборудования' элекщоинвентаря и материаг|ов д.тш{ хозяйственньп<

нужд;

закупка улебной и офисной мебели

оплата коммунальньп< платежей;

оплата недоимок в налоговь1е органь! пФР, Ф€€ и т.д..

приобретение материш1ьньгх запасов.

4.5. |{редложения о направлениях расходования чистой прибьтли на текущий финансовьтй год

руководителто ФФ представляет }правля|ощий оовет ФФ3.

|1редложения о направлениях расходования чистой прибьтли на текуший финансовьтй год

готовятся с учетом экономической обоснованности расходования средств и потребностей ФФ, в

перву}о очередь по развити}о материальной базьл ФФ.

4.7.[|редложения по распределени}о чистой лри6ьтли, полученной по итогам финансового года'

а также на плановьтй период' рассматриваются, согласовь1ва}отся и рекомендутотся к

вкл}очени}о в г1лан финансово-хозяйственной деятельности }правлятощим советом ФФ {.

4.8. Распределение прибь:ли на плановьтй период может бьтть угоннено в пределах остатков

средств, образовавтп ихся за пред1пеству}ощие ф инансовь1е годь|.

4.9. (оллегиальнь|е органь! управления ФФ, советь1 ФФ, административно-управленческий

персон'}л ФФ, педагогические и инь!е работники ФФ, ролители (законнь|е представители)

несовер1пеннолетних обунатошихся' оовер1пеннолетние обуиатощиеся и инь|е заинтересованнь1е

лица могут вносить свои предложения о расходовании чистой прибьлли на текуший

финансовь:й год и плановь!й период.

|1редложения представля|отся руководителями коллегиш1ьньтх органов ФФ в письмен,,о' 
"'де'.

5. Расходование безвозмезднь[х поступлений

5.1. Безвозмезднь1е поступления оформля}отся в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Ёоли цели расходования безвозмезднь1х поступлений определень| в соответству}ощем

договоре (соглатпении 
'1ли 

протоколе коллегиш1ьного органа управления ФФ или класса)'

' указьтваетс" должностное лицо либо орган оо' осушествляюший текуйёе планирование финансово-
хозяйственной деятельности.

* указьгвается должностное лицо либо орган ФФ, осушествляющий планирование финансово-хозяйственной
деятедьности на плановь:й периоА.

'указ"'"ае,ся должностное лицо либо орган ФФ, осушествляющий планирование финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с пп. 5.6, 5.7 настоящего |]оложения.



' совет может бьтть создан в том случае, ссли в уставе ФФ не определен орган управления) которьтй принимает

ре1|]ение о порядке расходования безвозмезднь:х поступлений.

'в состав совета моцт входить представители администативно-управленческого персонш]а ФФ, педагогических

и инь|х работников, роАителей (законнь:х представителей) несовер1шеннолетних обуяаюшихся, совершеннолетних

общаюшихся, а также представители управляющего совета (наблюлательного совета) и т.п.

* приоритетнь|е направлени'! расходования безвозмезднь!х поступлений, целевое на3начение которь|х не

огтределено' определяются ФФ самостоятельно исходя и3 экономи!1еской обоснованности. [!ри этом необходимо

помнить' что целью деятельности образовательной организации является образовательная деятельность по

соответствуюшим образовательнь|м профаммам. Расходование средств на щждь| администации может бь:ть

расценено органами прокуратурь| как несоответств}'ющее целям деятельности ФФ.



содер)|(ание имущества оо, необходимого для обеспечения образовательного процесса;

обеспечение охрань1 здоровья обунатощихся' в пределах полномочий ФФ;

обеспечение комплексной безопасности ФФ;

5.7. Расходование безвозмездньгх поступлений, целевое назначение которьтх не определено'

моя{ет осуществляться как разово' так и в соответствии о планом расходования на

определенньтй период.
|

|[ри этом расходование таких безвозмездньгх поступлений возможно как по одному, так и по

нескольким направлениям раоходования оредств.

б. 3аклпочительнь[е поло}кения

6.1. Ёе допускается принуждение к получени}о платньгх образовательнь!х услуг.

6.2. Безвозмездньте поступления (лобровольньте пожертвования) осущеотвля1отоя с

|оридических и физинеских лиц на добровольной основе.

6.3. |{рием нш1ичнь|х денежнь1х средств осуществляетоя в безна:тичной форме на специа.г|ьньтй

счет ФФ в порядке, предусмотренном законодательством РФ для безна-гличного обслуживания.

6.4. Ёе дог|ускается прием на-г|ичнь1х денежньтх оредств работниками ФФ.

6.5. Ёе допускается вовлечение обуна}ощихся в финансовь1е отно1пения между их родителями

(законньгми представителями) и ФФ.

6.6. Фтчет о поступлении и расходовании средств, полученнь1х от приносящей доход

деятельности' и средств, полученнь1х из инь!х источников формирования имущества'

ооуществляется руководителем ФФ в порядке, предусмотренном уставом ФФ.


