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СОГЛАСОВАНО:
с профсоюзным комитетом первичной

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования 

средств от деятельности, приносящей доход

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации, Законом Российской Федерации «О  внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Законом Российской Федерации «О  защите прав потребителей», Законом «О  бла
готворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и иными норма
тивными актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые 
механизмы и взаимоотношения, возникающие в образовательном учреждении 
при использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, а 
также утвердить порядок использования финансовых средств внутри образова
тельного учреждения для осуществления основной и оперативно-хозяйственной 
деятельности.

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении по
нимается экономическая, финансовая деятельность образовательного учреждения, 
по разработке и реализации экономических проектов, не связанных с финансовым 
обеспечением образовательной деятельности учреждения его учредителем.

Приносящая доход деятельность может осуществляться образовательным 
учреждением постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, соответствует указанным целям и не противоречит федеральным за
конам.

1.4. Доходы (внебюджетные средства) -  денежные и иные материальные 
средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных 
представителей) обучающихся, переданные образовательному учреждению на 
основе добровольного волеизъявления или по договорам возмездного оказания 
услуг и другим гражданско-правовым договорам в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных образо
вательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их пре
доставления определяется Уставом образовательного учреждения и настоящим 
Положением.



2. Источники доходов
2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельно

сти образовательного учреждения, указанной в п. 1.3. настоящего Положения, от
носятся:

- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физи
ческих лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;

- оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных дополни
тельных образовательных услуг;

- средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов) на возмещение 
эксплуатационных, коммунальных и других административно-хозяйственных ус
луг.

2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может вклю
чать в себя:

- доход в виде целевых средств от организаций, предприятий и частных лиц;
- доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- доход в виде целевых средств на выплату доплаты преподавательскому со

ставу образовательного учреждения;
- доход в виде целевых средств на развитие материально-технической базы;
- доход от прочих целевых поступлений.
2.3. Платные дополнительные услуги реализуются образовательным учреж

дением посредством:
- создания и передачи научной (научно-методической) продукции, объектов 

интеллектуальной собственности;
учебно-производственной деятельности учебных и учебно

производственных мастерских, учебно-опытных участков, хозяйств, типографий, 
магазинов, подразделений общественного питания и других структурных подраз
делений, не имеющими статуса юридического лица, в том числе в виде:

осуществления издательской деятельности, деятельности в области связи и 
средств массовой информации (в том числе электронных) в соответствии с дейст
вующим законодательством;

производства и реализации продукции (услуг) общественного питания; 
организации туризма, экскурсий, отдыха граждан;
организации и проведение культурно-массовых мероприятий, выставок- 

продаж, ярмарок, театральной и концертной деятельности, зрелищных мероприя
тий;

услуг по проведению конференций, совещаний, семинаров; 
услуг бытового назначения;
организации и проведения спортивных, физкультурно-оздоровительных ме

роприятий;
транспортных услуг;
производства и реализации товаров народного потребления; 
предоставления услуг логопедической, дефектологической и психологиче

ской помощи, медицинских услуг;
иных видов деятельности при наличии у образовательного учреждения ли

цензии на ее осуществление.
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Перечень платных дополнительных услуг является открытым: образователь
ное учреждение вправе реализовывать любые иные платные дополнительные ус
луги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Порядок и условия осуществления образовательной организацией 
приносящей доход деятельности (реализации платных услуг)

3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход деятельно
сти, реализация платных услуг образовательным учреждением осуществляется на 
основании гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации с учетом особенности деятельности бюд
жетных организаций и предъявляемых к ним требований.

3.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются должностными ли
цами образовательного учреждения, имеющими соответствующие полномочия. 
Перечень таких лиц устанавливается приказом руководителя образовательного 
учреждения.

3.3. Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном 
порядке несет руководитель образовательного учреждения, который также кон
тролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 
соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 
материальных и других ценностей.

3.4. Оплата услуг (работ) физическими и юридическими лицами, безвозмезд
ные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования производится в безналичной форме.

Перечисление арендной платы по договорам аренды государственного иму
щества, переданного в оперативное управление образовательной организации, 
производится арендаторами в наличной или безналичной форме, а так же в виде 
материальных ценностей.

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) от
деления почтовой связи на лицевой счет образовательного учреждения, открытый 
в органах казначейства.

Образовательное учреждение должно получить от заказчика или потребителя 
услуги квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию платежного поручения 
с отметкой банка.

4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов 
(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности

4.1. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением от прино
сящей доход деятельности, являются дополнительным источником бюджетного 
финансирования их расходов.

4.1.1. 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 вмененный доход;
- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.);
- на укрепление материально-технической базы по направлениям:
- содержание автотранспорта (запасные части, ГСМ и т.д.);
- на канцелярские и хозяйственные расходы;
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- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.;
- на приобретение сувениров, подарков;
- на приобретение продуктов питания;
- 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 нота

риуса, услуг по найму транспорта, услуг по организации концертной деятельно
сти и прочих услуг.

4.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от 
приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 
образовательного учреждения и подлежит обособленному учету.

4.2. Образовательное учреждение 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 мате
риально-технического развития.

4.4. Порядок расходования доходов (средств), полученных образовательным 
учреждением от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии 
с установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очеред
ности:

- выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому кол
лективу за осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках допол
нительного и целевого набора, а также иной внебюджетной деятельности;

- обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в 
том числе возмещение расходов по содержанию имущества;

- обеспечение образовательного процесса;
- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, раз

витие образовательного учреждения;
- содержание обучающихся и воспитанников образовательного учреждения 

(питание, мягкий инвентарь, посуда, игрушки, канцелярские принадлежности, 
мебель и т.д.)

- иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения не 
обеспеченные бюджетными ассигнованиями.

4.5. Основным документом, определяющим распределение доходов (средств), 
полученных образовательным учреждением от приносящей доход деятельности, 
по статьям расходов, является план финансово-хозяйственной деятельности.

4.6. Образовательное учреждение осуществляет расходование средств при
носящей доход деятельности согласно утвержденному плану финансово
хозяйственной деятельности в пределах фактически поступивших средств.

5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов (внебюд
жетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности

5.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) фи
зических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц расходуются обра
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зовательным учреждением на уставные цели.
Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на приобретение:
- книг и учебно-методических пособий;
- технических средств обучения;
- мебели, инструментов и оборудования;
- канцтоваров и хозяйственных материалов;
- материалов для занятий;
- наглядных пособий;
- средств дезинфекции;
- подписных изданий;
- на создание интерьеров, эстетического оформления центра;
- благоустройство территории;
- содержание и обслуживание множительной техники;
- обеспечение досуговых мероприятий с обучающимися;
- иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос.
В случае если цель вносителем пожертвования или взноса не определена,

решение о расходовании денежных средств принимает комиссия образовательно
го учреждения по распределению доходов (средств) от приносящей доход дея
тельности.

5.3. Конкретный размер денежных средств, полученных от приносящей до
ход деятельности, направляемый на выплату работникам заработной платы 
(включая надбавки, доплаты и стимулирующие выплаты), порядок распределения 
данных средств среди подразделений образовательного учреждения (отделов, ка
бинетов, отдельных работников и т.д.) определяется комиссией образовательного 
учреждения по распределению доходов (средств), полученных от приносящей до
ход деятельности.

5.4. Во всех случаях выплаты работникам (надбавки, доплаты, стимулирую
щие выплаты) за счет доходов (средств), полученных образовательным учрежде
нием от приносящей доход деятельности, осуществляются одновременно с вы
платой заработной платы.

5.5. Оплата счетов, выплата заработной платы подразделения образовательно
го учреждения из средств, полученных от приносящей доход деятельности, про
изводится в порядке, принятом в образовательном учреждении.

5.6. Образовательное учреждение распоряжается доходами в пределах утвер
жденных планов финансово-хозяйственной деятельности и несет ответственность 
за эффективное использование средств перед учредителем и коллективными орга
нами самоуправления образовательного учреждения.

6. Порядок и условия расходования средств, поступающих от 
сдачи в аренду имущества и возмещения коммунальных расходов
6.1. Средства от сдачи в аренду имущества расходуются на содержание 

данного имущества, проведение ремонтных работ, приобретение материальных 
запасов, на оплату соответствующих налогов по действующему законодательству 
РФ.

6.2. Средства, поступающие от возмещения коммунальных расходов расхо
дуются на оплату коммунальных и эксплуатационных расходов, а в случае обра
зования остатков, при неполном финансировании на иные нужды учреждения, за
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исключением приобретения оборудования.
7. Контроль и ответственность

7.1. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг образова
тельным учреждением осуществляют в пределах своей компетенции органы ме
стного самоуправления муниципального образования, государственные органы и 
организации, на которые в соответствии с законодательными и иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельно
сти образовательных учреждений.

7.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью исполне
ния утвержденных смет доходов и расходов, использования средств от платных 
услуг возлагается на образовательное учреждение в лице его руководителя.

7.3. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за со
блюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных услуг, выпол
нение законодательства о защите прав потребителей, правильность учета платных 
дополнительных услуг возлагается непосредственно на учреждение в лице его 
руководителя.

7.4. Общественный контроль выполнения планов финансово-хозяйственной 
деятельности в части расходования внебюджетных средств образовательного уч
реждения осуществляется органом общественного (коллегиального) самоуправле
ния образовательного учреждения (общего собрания, управляющего совета и т.п.), а 
также первичной профсоюзной организацией учреждения.

Руководитель образовательного учреждения не реже двух раз в год представляет 
органу общественного самоуправления образовательного учреждения и первичной 
профсоюзной организации учреждения отчет о доходах и расходах средств, получен
ных образовательным учреждением от приносящей доход деятельности.
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