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1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке формирования и использования средств от
деятельности, приносящей доход (далее - Положение) разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей», Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», на основе Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,а также Устава МБОУ СШ
№37
1.2.
Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые
механизмы и взаимоотношения, возникающие в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 37» при использовании средств,
полученных от приносящей доход деятельности, а также утвердить порядок использования
финансовых средств внутри учреждения.
1.3.
Доходы (внебюджетные средства) - денежные и иные материальные средства
юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных представителей)
обучающихся, переданные МБОУ СШ № 37 на основе договора пожертвования или по
договорам возмездного оказания услуг и другим гражданско-правовым договорам в
соответствии с законодательством Российской
1.4.
МБОУ СШ № 37 ведет учет доходов и расходов, полученных от оказания
платных образовательных услуг и приносящей доход деятельности.
1.5.
Доходы от оказания платных образовательных услуг и приносящей доход
деятельности поступают на счет школы.
1.6. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их
предоставления определяется Уставом школы и Положением о предоставлении платных
образовательных услуг.
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2. Источники доходов
К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельности
МБОУ СШ № 37 относятся:
- оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- арендная плата.
- доходы по возмещению коммунальных услуг по договору аренды муниципального
имущества.
- средства на оздоровление детей – родительский взнос от родителей (законных
представителей), от юридических и федеральных фондов).
- средства, полученные в рамках конкурсов проектов (гранты).
- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических
лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных
граждан и (или) иностранных юридических лиц;
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3. Порядок и условия осуществления МБОУ СШ № 37 приносящей доход
3.1.

деятельности
Осуществление финансовых операций по приносящей доход деятельности

осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенности
деятельности МБОУ СШ № 37 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.
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.
3.3. Образовательная организация обязана до заключения договора и в период его
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.4. Договор составляется в двух экземплярах.
3.5. Размер оплаты за оказание платных услуг устанавливается в соответствии с
тарифами, разработанными образовательной организацией, согласованными с комитетом
по муниципальным закупкам и регулирования тарифов администрации города Ульяновска
и утвержденными Постановлением Администрации города Ульяновска.
3.6. Размер арендной платы устанавливается на основании оценки рыночной
стоимости арендной платы арендуемого помещения.

4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов
(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности
4.1.
Расходование средств от дополнительных платных услуг и от приносящей
доход деятельности осуществляется согласно смете доходов и расходов, утвержденной
руководителем образовательной организации.
4.2.
Доходы (средства), полученные МБОУ СШ № 37 от приносящей доход
деятельности, являются дополнительным источником финансирования их расходов.
4.2.1. 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;
- 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 т.д.;
- на приобретение сувениров, подарков;
- 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.
4.2.2. МБОУ СШ№ 37 самостоятельно определяет направления и порядок

использования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а также создание внебюджетных
фондов организационного, учебного, научного и материально-технического развития.
4.3.
Средства, полученные школой от оказания платных образовательных услуг
и приносящей доход деятельности, расходуются в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности. МБОУ СШ № 37 самостоятельно разрабатывает и утверждает
план финансово-хозяйственной деятельности.
4.3.1. Фонд оплаты труда с начислниями-65%; в том числе распределение фонда
оплаты по полученным доходам производится следующим образом:
-оплата труда работников учреждения, рассчитанная по нормативам и согласно
утвержденному штатному расписанию на обслуживающий персонал и тарификационные
списки педагогических работников, участников в оказании платных услуг. Согласно
расчетам тарифа на один час групповых занятий по каждой программе;
-оплата труда директору школы утверждается учредителем образовательной
организации. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения в
пределах фонда оплаты труда, сформированного за счет средств от приносящей доход
деятельности, не может превышать среднего размера выплат
специалистам
образовательного учреждения более чем на 30 %.;
4.3.2. Перечисление налогов во внебюджетные фонды производится в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.3.2. Оплата коммунальных услуг-1,5% от общей суммы дохода по платным
образовательным услугам.
4.3.3. Расходы на приобретение хозяйственных, строительных и канцелярских
товаров, укрепление материально-технической базы
и других расходов затраты
составляют-33,5%.
4.4.Арендаторы ежемесячно производят оплату аренды на основании расчетов в
соответствие с занимаемой ими площадью (согласно выписанного счета). Арендная плата
направляется на полное обеспечение содержание, сданного в аренду имущества, в том
числе уплату налогов, а также на развитие и совершенствование материального
обеспечения муниципального учреждения.
4.4.1. Плата арендаторов за пользование коммунальными услугами направляется на
оплату возмещения коммунальных услуг согласно Плану ФХД образовательного
учреждения. Все обязанности сторон по возмещению коммунальных услуг арендованных
площадей обязательно обуславливаются договором между образовательным учреждением
и арендатором. В возмещение коммунальных услуг по арендованным помещениям
определяется стоимость отопления, освещения, водоснабжения и стоки в натуральных
показателях (Гкал;Тн;Квт;м3;) на площадь арендуемого помещения по тарифам,
утвержденным на текущий период по всем видам коммунальных платежей. Изменение
стоимости тарифов производится по мере принятия и утверждения их Городской думой.
4.5. Средства, поступившие на оздоровление детей (взносы родителей (законных
представителей), средства от юридических лиц и федеральных фондов),расходуются на
материальные затраты, на содержание и питание детей , на проведение различных
мероприятий во время оздоровительной компании в соответствии с Планом ФХД.
4.6.
Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц
учреждения являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь

организаций, любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передача имущества, в том числе
денежных средств, бескорыстное выполнение работ.
4.6.1 Денежные средства, полученные в виде пожертвований, поступают на лицевой
счет учреждения через казначейство с указанием назначения их целевого использования.
4.6.2. МБОУ СШ № 37 в лице директора распоряжается доходами в пределах утвержденного ПФХД и несет ответственность за эффективное использование средств перед
учредителем и коллективом школы.
5. Контроль и ответственность
5.6.
Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг МБОУ СШ №
37 осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправления
муниципального образования, государственные органы и организации, на которые в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации возложена проверка деятельности учреждения.
5.7.
Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью исполнения
плана финансово-хозяйственной деятельности, использования средств от платных услуг
возлагается на МБОУ СШ № 37 в лице его руководителя.
5.8.
Общественный контроль выполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности внебюджетных средств школы осуществляется педагогическим советом
учреждения, а также первичной профсоюзной организацией школы.

