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ПОЛОЖЕНИЕ
об образовании, расходовании и учете средств,
полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты

ВОРКУТА

1. Общие положения
1.1.

Настоящее положение разработано в соответствии нормативными документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»:
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Правилами оказания платных образовательных услуг утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706;
- Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 23.12.2010г.) "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях";
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 23.07.2013) Статья 582. Пожертвования ;
- Уставом МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты;
Настоящее положение регулирует порядок учета и расходования средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
2. Источники образования внебюджетных средств
2.1. МОУ

«Гимназия № 2»

полученные

от

г.

Воркуты

предпринимательской

и

(далее
иной

осуществление образовательного процесса,

учреждение)

приносящей

доход

использует средства,
деятельности

на

функционирование, развитие и укрепление

материально-технической базы учреждения.
Привлечение учреждением внебюджетных средств, не влечет

2.2.

за собой снижения

нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств учредителя.
Источниками

2.3.

образования

средств,

полученных

от

предпринимательской

и

иной

приносящей доход деятельности являются:
- средства от оказания на договорной основе обучающимся, населению, предприятиям,
учреждениям

и

непредусмотренных

организациям

платных

соответствующими

дополнительных
образовательными

образовательных
программами

услуг,
и

государственными стандартами, согласно полученной лицензии;
-

средства, получаемые от арендаторов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и
других административно-хозяйственных услуг.

- средства, получаемые от оказания консультативных услуг;
- добровольные пожертвования;

- целевые

средства

на

общеобразовательных

предоставление

учреждений

из

семей,

питания
в

учащимся муниципальных

установленном

порядке

признанных

малоимущими;
- Доходы от ведения приносящей доход иных внереализационных операций, непосредственно не
связанных с предусмотренных уставом работ, услуг и с их реализацией могут включать в себя
следующие виды доходов:
- доход от возмещения убытков за утерянные книги и журналы (библиотека);
.
2.4. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
перечисляются на расчетный (лицевой) внебюджетный счет учреждения.
3. Порядок расходования внебюджетных средств
3.1. МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты самостоятельно определяет направления и порядок
использования доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями учреждения) путем
утверждения в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии
(далее План ФХД). Гимназия самостоятельно определяет долю средств, направляемую:
•

на оплату труда работников,

•

на начисления на оплату труда,

•

на оплату услуг связи, расходы по оплате почтовых отправлений, приобретение почтовых
марок, конвертов,

•

на оплату командировочных расходов ( оплата суточных), на оплату транспортных расходов
(найм транспортных средств)

•

на оплату командировочных расходов (оплата проезда в командировку)

•

на оплату коммунальных услуг, в том числе электроэнергии, теплоэнергии, горячего
и холодного водоснабжения,

•

на оплату услуг на содержание помещений, расходы по техническому
обслуживанию
(содержанию), текущему ремонту: имущества, оборудования и инвентаря, находящихся
на балансе учреждения,

•

На проведение мероприятий и праздников,

•

На оплату прочих услуг, в том числе за: вневедомственную, пожарную охрану, услуги
по изготовлению бланочной продукции, изготовление штампов, печатей, возмещение
расходов по найму жилых помещений во время командировки, типографские услуги,
редакционно-издательские услуги, оплата нотариальных и юридических услуг,

•

на расходы по повышению квалификации работников,

•

На оплату прочих расходов, в том числе: приобретение справочной,
периодической литературы, призов, грамот, сувениров. Уплата разного рода платежей,
сборов, госпошлины, лицензии. На уплату налогов, сборов в бюджеты всех уровней,
штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и другие экономические санкции.

•

приобретение учебного и иного оборудования, инструмента, учебной и методической
литературы, учебно-наглядных пособий,

•

приобретение предметов снабжения и

расходных

материалов,

хозяйственного

инвентаря, канцелярских товаров, строительных материалов
3.2. Средства,

полученные от

предпринимательской

и

иной приносящей

доход

деятельности, используются в течение всего финансового года с целью сохранения,
развития и укрепления материально-технической базы учреждения.
3.3.

Расходование внебюджетных средств осуществляется по следующим направлениям:

1) целевые средства и безвозмездные поступления, в том числе благотворительные взносы и
поступления, которые расходуются строго по целевому назначению (Например - целевые
средства

на

общеобразовательных

предоставление
учреждений

из

питания
семей,

в

учащимся муниципальных

установленном

порядке

признанных

малоимущими). В случае, если вышеуказанные средства перечислены или переданы МОУ
«Гимназия № 2» г. Воркуты без указания целенаправленности их расходования, то они
используются по усмотрению Гимназии на нужды развития и обеспечение деятельности,
совершенствование материально-технической базы.
2) средства, поступившие от оказания платных услуг, расходуются в следующем порядке:
-

на установление единовременных или постоянных выплат, доплат и надбавок в процентах или

фиксированных суммах лицам, участвующим своим трудом в сфере оказания платных услуг
Гимназии (Оплата труда по договору, начисление на оплату труда);
-

на нужды обеспечения, развития и совершенствование основной уставной деятельности, в т.ч.

на укрепление материально-технической базы, текущие ремонты, приобретение оборудования,
инвентаря;
3.4.

Использование

внебюджетных

средств

контролируется

Управляющим

Советом,

осуществляющим свою деятельность в соответствии с Положением об Управляющем Совете.
4. Учет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
4.2. Основным документом, определяющем распределение средств от предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности по видам поступлений и по направлениям их
использования, является План финансово - хозяйственной деятельности, утвержденный
директором Гимназии и Учредителем.

4.3. Изменение направления использования средств от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности, установленных Планом ФХД, возможно за счет перераспределения сумм
между направлениями использования.
4.4.

Для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности, в Гимназии открыт лицевой счет.
4.5. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в полном объеме
отражаются на лицевых счетах по внебюджетной деятельности.
4.6. Учет внебюджетных средств ведется в МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» в
соответствии с Инструкциями по ведению бухгалтерского учета и отчетности в бюджетных
организациях и другими нормативными документами.
4.6. Остатки средств на лицевых счетах по внебюджетной деятельности, не использованные по
состоянию на 31 декабря текущего финансового года, подлежат использованию в следующем
финансовом году.
5. Заключительный раздел
5.1.

Руководство гимназии

в конце финансового года отчитывается перед Управляющим

советом гимназии о расходовании средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
5.2.

Управляющий

Совет

гимназии

осуществляет

контроль

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход

использования

деятельности.

средств,

