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Положение
о порядке поступления и расходования средств, полученных от
приносящей доход деятельности в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении города Калининграда средней
общеобразовательной школе № 38
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав детей в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
04.09.2012 № 1696 «Об утверждении Порядка сдачи в аренду объектов
муниципального нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений городского
округа «Город Калининград», Уставом школы, Лицензией № ОО-1717 от
26.12.2014.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок поступления и расходования
средств, полученных муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением города Калининграда средней общеобразовательной школой №38
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.
1.3. Настоящее Положение разработано с целью:
- привлечения дополнительных финансовых средств в Образовательное
учреждение;
- создания дополнительных условий для развития Образовательного учреждения, в
т.ч. поддержания и развития материально-технической базы, приобретение
необходимого имущества, организацию и проведение мероприятий в рамках
текущей деятельности.
1.4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, утверждаются
планом финансово-хозяйственной деятельности. При исполнении плана
финансово-хозяйственной
деятельности
Образовательное
учреждение
самостоятельно в расходовании средств от приносящей доход деятельности.
2. Источники дохода
2.1. Источниками дополнительного дохода Образовательного учреждения
являются:

- поступления от оказания дополнительных платных образовательных услуг
- поступления от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в
оперативном управлении муниципального образовательного учреждения;
- поступления в виде добровольных пожертвований от юридических и (или)
физических лиц;
- поступления от ликвидации имущества Образовательного учреждения (средства,
полученные от сдачи списанного оборудования на металлолом и сдачи
книгоиздательской литературы на макулатуру).
2.2. Бухгалтерия Образовательного учреждения ведет учет всех операций по
доходам и использованию полученных средств от приносящей доход деятельности.
3. Порядок расходования средств
3.1. Доходы, полученные от предоставления дополнительных платных
образовательных услуг.
3.1.1. Основанием для оказания платной образовательной услуги является
письменный договор, который заключается только по желанию заказчиков.
3.1.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,
аккумулируются на лицевом, расчетном счёте в едином фонде финансовых
средств, находятся в полном распоряжении Образовательного учреждения и
расходуются им в следующем порядке:
- на оплату труда работникам (заработная плата и налоги) с учетом
резерва на оплату отпускных – до 70% от поступивших доходов;
- на оплату коммунальных услуг;
- на развитие материально-технической базы учреждения;
- на прочие расходы, не противоречащие законодательству РФ (расходы на
содержание здания и сооружения, составление сметной документации,
строительный контроль за ремонтными работами, повышение квалификации,
участие в семинарах, информационно-консультационные услуги, услуги связи,
амортизационные отчисления и др.).
3.2. Доходы, полученные от сдачи в аренду помещений, расходуются на цели:
- выполнение любых видов работ, необходимых для функционирования и
содержания имущества учреждения в надлежащем состоянии;
- приобретение хозяйственных и канцелярских товаров;
- приобретение оборудования;
- расчеты по налогам и сборам;
- оплату государственных пошлин, пеней, штрафов.
3.3. Денежные средства, полученные в виде добровольных пожертвований от
юридических и (или) физических лиц, расходуются на цели, определенные
договором пожертвования с указанием суммы взноса, в том числе на:
- приобретение оборудования и мебели;
- приобретение книг, учебных и наглядных пособий;
-приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
- оформление подписных изданий;

- обслуживание оргтехники;
- содержание и обслуживание здания;
- оплату работ, услуг.
3.4. Доходы от ликвидации имущества Образовательного учреждения (средства,
полученные от сдачи списанного оборудования на металлолом и сдачи
книгоиздательской литературы на макулатуру) направляются на содержание
учреждения и развитие материально-технической базы.
3.5. Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности,
поступают на лицевой счет Образовательного учреждения безналичным путем на
основании Договора с потребителем услуг, Договора аренды, Договора
пожертвования, в котором отражена сумма взноса, цель использования средств.
4. Ответственность образовательного учреждения
4.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль за расходованием
средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.
4.2. Контроль за целевым использованием пожертвований, а также за
расходованием средств от дополнительных платных услуг, поступлений от сдачи в
аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении
муниципального образовательного учреждения, и от ликвидации имущества
учреждения осуществляется Руководителем Образовательного учреждения.
4.3. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и
общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

