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Поло?
о привлечении и расходовании средств, полу^^^КвоЛ^ред^ринимательской и иной,
приносящей доход деятельности в муниципальиа^^фйЙегаом общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением
социально-экономических дисциплин»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения и расходования средств, полученных от
приносящей доход деятельности, и средств, полученных из иных источников формирования
имущества муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением социально-экономических
дисциплин» (далее - МБОУ «СОШ № 20» ), (далее - Положение) разработано в
соответствии:
- Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации № 117-ФЗ;
- Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЭ (в ред. от 23.07.2013
г.);
- «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и
отдельные законодательные акты РФ» от 30.06.2008 № 108-ФЗ (в ред. от 02.07.2010 № 152ФЗ);
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 02.07.2013 г.);
- Постановление Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 «Правила оказания платных
образовательных услуг»;
- Приказ Минобразования РФ от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении Примерной формы
договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования».
- Устав МБОУ «СОШ №20»
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок расходования средств, полученных от
осуществления приносящей доход деятельности, а также средств, полученных из иных
источников формирования имущества, предусмотренных Уставом МБОУ «СОШ № 20»
(далее - средства).
Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг
определяется договором, заключаемым между МБОУ «СОШ №20» и потребителем данных
услуг в обязательном порядке, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.2. Цена платных дополнительных образовательных услуг формируется на основе
себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований к
качеству платной услуги в соответствии с показателями муниципального задания, а также с
учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по
определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной дополнительной услуги.
2.3.В соответствии с п. 5.3.3 . Устава учреждение самостоятельно распоряжается средствами,
полученными от предпринимательской деятельности
2. Источники формирования дополнительных финансовых средств
2.1В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения
дополнительные финансовые средства могут привлекаться за счет:
- предоставления платных дополнительных образовательных услуг;

- других услуг и видов предпринимательской деятельности;
- сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, предоставление помещений во
временное пользование, безвозмездное пользование (с учетом восстановления
коммунальных и эксплуатационных расходов);
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
2.2. В Положении используются следующие термины и понятия:
- 0 0 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением социально-экономических
дисциплин» (далее - МБОУ «СОШ № 20» ),;
- Приносящая доход деятельность - самостоятельная, направленная на получение дохода
от использования имущества, выполнения работ или оказания услуг (в том числе
платных образовательных услуг), указанная в Уставе 0 0 и не противоречащая целям ее
создания;
- Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- Средства - наличные денежные средства и безналичные денежные средства;
- Аренда- передача имущества Закрепленного за 0 0 на праве оперативного управления во
владение и (или) пользование третьему лицу (арендатору) на определенный срок и за
плату;
- Чистый Доход - средства, полученные от приносящей доход деятельности, за
исключением средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, после
уплаты всех предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и иных
обязательных платежей;
- Безвозмездные поступления - пожертвования от физических и (или) юридических лиц;
гранты, предоставляемые за счет бюджетов бюджетной системы РФ; иные средства
выделяемые 0 0 безвозмездно и безвозвратно, являющиеся источниками формирования
имущества 0 0 в соответствии с Уставом 0 0 .
3. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг
3.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, расходуются в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на:
3.1.1 оплату труда (с начислениями на выплаты) работников 0 0 , занятых в процессе
оказания платных образовательных услуг по договорам гражданско-правового характера,
с подписанием акта выполненных работ;
- оплату установленных законодательством РФ налогов, сборов и иных обязательных
платежей;
- приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ, необходимых
для осуществления платных образовательных услуг;
3.1.2. возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов.
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов определяется как отношение
фактически поступивших доходов от платных услуг к общему объему выделенных
субсидий учреждению (в процентах),
3.1.3. содержание имущества 0 0 и развитие материально-технической базы 0 0 ,
приобретение услуг, связанных с ведением основной деятельности 0 0 .
4. Расходование средств, полученных от сдачи в аренду имущества, и средств,
полученных от возмещения коммунальных и иных услуг арендаторами
4.1. Средства, полученные от аренды имущества 0 0 , поступают в самостоятельное
распоряжение 0 0 и расходуются после уплаты налогов, установленных законодательством
РФ.
4.2. Средства, полученные от сдачи в аренду имущества 0 0 , расходуются на содержание
имущества, сдаваемого в аренду, а также на содержание иного имущества 0 0 и развитие
материально-технической базы 0 0 в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.

4.3. Доходы, полученные от возмещения коммунальных и иных услуг арендаторами
имущества 0 0 , направляются на оплату коммунальных и иных услуг по содержанию
арендуемого имущества.
5. Планирование и расходование доходов
5.1. При осуществлении приносящей доход деятельности доход может планироваться на
очередной финансовой год и плановый период до 3 лет. Источником формирования чистого
дохода является планируемый доход, уменьшенный на разницу расходов, суммы налога на
прибыль и иных обязательных налогов, сборов и платежей, уплачиваемых в
соответствующий бюджет бюджетной системы РФ.
5.2. Чистый доход расходуется 0 0 в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности на:
- оплату труда работников, занятых в осуществлении приносящей доход деятельности, за
исключением работников, осуществляющих оказание платных образовательных услуг;
- начисления на оплату труда;
- приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ, необходимых
для осуществления приносящей доход деятельности;
- материально-техническое развитие 0 0 ;
5.3. Доходы, направляемые на материально-техническое развитие 0 0 , используются на
следующие цели:
- текущий ремонт объектов основных средств, в том числе зданий и помещений;
- приобретение основных средств, в том числе компьютерного и мультимедийного
оборудования, а также программного обеспечения;
- обновление библиотечного фонда;
- приобретение материальных запасов.
5.6. Предложения о направлениях расходования чистого дохода на текущий финансовый год
руководителю 0 0 представляет зам.директора по АХР.
Предложения о направлениях расходования готовятся с учетом экономической
обоснованности расходования средств и потребностей 0 0 , в первую очередь по развитию
материальной базы 0 0 .
5.7. Предложения по распределению Доходов, полученных по итогам финансового года, а
также на плановый период, рассматриваются, согласовываются и рекомендуются к
включению в план финансово-хозяйственной деятельности .
5.8. Распределение доходов на плановый период может быть уточнено в пределах остатков
средств, образовавшихся за предшествующие финансовые годы.
5.9. Коллегиальные органы управления 0 0 , административно-управленческий персонал 0 0 ,
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текущий финансовый год и плановый период.
Предложения представляются руководителю 0 0 .
6. Расходование безвозмездных поступлений
6.1. Безвозмездные поступления оформляются в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Если цели расходования безвозмездных поступлений определены в соответствующем
договоре (соглашении), расходование данных средств осуществляется в порядке и на цели,
указанные в договоре (соглашении).
6.3. Для принятия решения о расходовании безвозмездных поступлений (включая
анонимных), целевое назначение которых не определено, 0 0 распорядительным актом
создает совет по использованию безвозмездных поступлений. Решение о расходовании таких
безвозмездных поступлений, включая размер денежных средств, подлежащих расходованию,
принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов направления
расходования средств определяет руководитель 0 0 исходя из предложений, выдвинутых
советом по использованию безвозмездных поступлений.

6.4. В состав совета по использованию безвозмездных поступлений, целевое назначение
которых не определено, должны входить представители коллегиальных органов управления
0 0 и администрации школы.
6.5. Безвозмездные поступления, целевое назначение которых не определено, могут быть
использованы лишь на цели деятельности 0 0 , закрепленные в уставе.
6.6. При определении направлений расходования безвозмездных поступлений, целевое
назначение которых не определено, первоочередными направлениями расходования средств
являются:
- развитие материально-технической базы 0 0 , включая приобретение учебнометодических материалов, средств обучения и воспитания;
- обеспечение охраны здоровья обучающихся, в пределах полномочий 0 0 .
6.7. Расходование безвозмездных поступлений, целевое назначение которых не определено,
может осуществляться как разово, так и в соответствии с планом расходования на
определенный период.
7. Заключительные положения
7.1. Не допускается принуждение к получению платных образовательных услуг.
7.2. Прием наличных денежных средств осуществляется в кассу 0 0 в порядке,
предусмотренном законодательством РФ для кассового обслуживания.
7.3. Не допускается вовлечение обучающихся в финансовые отношения между их
родителями (законными представителями) и 0 0 .
7.4. Отчет о поступлении и расходовании средств, полученных от приносящей доход
деятельности, и средств, полученных из иных источников формирования имущества,
осуществляется руководителем 0 0 в порядке, предусмотренном уставом 0 0 .

