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ПОЛОЖЕНИЕ
о расходовании средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами:
* Федеральный Закон РФ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ (ред. от 05.04.2010г.) «О некоммерческих
организациях;
* Гражданский кодекс от 26.01.1996г. № 14-ФЗ (ред. от 17.07.2009г.) часть 2 гл.34, ст.582
Пожертвования»;
* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
* Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706;
* Федеральный Закон РФ от 11.08.1995г. № 135-ФЗ (ред. от 30.12.2008г.) «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
*
Устав
муниципального
общеобразовательного
Учреждения
"Средняя
общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов" г.Воркуты.
1.2.Настоящее положение регулирует порядок расходования средств, полученных от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (далее внебюджетных средств).
1.3.Внебюджетные средства – средства сторонних организаций или частных лиц, в том
числе и родителей (законных представителей), поступающие на условиях добровольного
волеизъявления.
1.4.Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты.
1.5.Настоящее положение является локальным актом к уставу муниципального
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным
изучением отдельных предметов" г.Воркуты.
2. Цели и задачи
2.1. МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты (далее Школа) вправе осуществлять
самостоятельную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность,
предусмотренную Уставом, и распоряжаться доходами от этой деятельности.
2.2.Школа использует средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности на осуществление образовательного процесса, функционирование, развитие и
укрепление материально-технической базы учреждения.
2.3.Привлечение Школой внебюджетных средств не влечет за собой снижения нормативов и
абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя.
3. Источники образования внебюджетных средств.
3.1.Источниками образования средств, полученных от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности являются дополнительные платные услуги, благотворительные
пожертвования и целевые средства.
3.2.Платные дополнительные услуги – это услуги, оказываемые сверх основной
образовательной программы, гарантированной государственным стандартом, согласно полученной
лицензии.

3.3.Платные дополнительные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств
(средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей (законных
представителей) на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
3.4.Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и юридических лиц на
бескорыстной передаче школе имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
3.5.Целевые средства – это средства на предоставления питания учащимся и средства на
организацию летнего оздоровительного лагеря (трудовой бригады).
3.6.Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
перечисляются на лицевой счет Школы.
4. Порядок расходования внебюджетных средств.
4.1.Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности (планом ФХД) на текущий
финансовый год.
4.2.Школа при исполнении плана ФХД самостоятельно в расходовании средств,
полученных за счет внебюджетных источников.
4.3.План ФХД с учетом доходов и расходов внебюджетных средств утверждается
директором Школы и согласовывается с Учредителем школы.
4.4.В случае необходимости в течение финансового года в план ФХД могут быть внесены
изменения и дополнения.
4.5.Средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
используются в течение всего финансового года с целью развития и укрепления материальнотехнической базы школы.
4.6.Доходы от платных услуг направляются на:
- оплату труда и начисления на оплату труда работникам;
- оплату услуг по содержанию помещения;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату прочих услуг, в том числе услуги по изготовлению бланочной продукции,
изготовление штампов, печатей, редакционно-издательских услуг и т.д.;
- оплата прочих расходов, в том числе разного рода платежи, госпошлины, оплата лицензии;
- приобретение учебного и иного оборудования, инструмента, учебной и методической
литературы, учебно-наглядных пособий;
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов, хозяйственного инвентаря,
канцелярских товаров.
4.7.Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение:
- книг и учебно-методических пособий;
- технических средств обучения;
- мебели, инструментов и оборудования;
- канцтоваров и хозяйственных материалов;
- подписных изданий;
- создание интерьеров, эстетического оформления школы;
- благоустройство территории;
- обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися.
4.8.Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного
пожертвования, поступает в оперативное управление учреждения и учитывается в балансе в
установленном порядке.
4.9.Целевые средства расходуются в соответствии с целевым назначением. Если целевое
назначение не обозначено, то средства расходуются в соответствии с планом ФХД, утвержденном
в установленном порядке.

5.Ответственность школы.
5.1.Школа ведет строгий учет и контроль по расходованию внебюджетных средств.
5.2.Управляющий совет школы совместно с Учредителем школы осуществляет контроль
использования внебюджетных средств.
5.3.Директор Школы обязан (не менее одного раза в год) представить Управляющему
совету школы отчет о доходах и расходах внебюджетных средств, полученных Школой.
5.4.Директор Школы несет ответственность за соблюдением действующих нормативных
документов в сфере привлечения и расходования внебюджетных средств.

