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Порядок 

привлечения и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №112 Кировского района Волгограда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок привлечения  и использования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 112 Кировского района Волгограда» (далее – Порядок), разработан в 

соответствии с  Гражданским кодексом  Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской  Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020г. №1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», а 

также иными федеральными законами, законами Волгоградской  области, подзаконными 

нормативно- правовыми  актами  Российской Федерации и Волгоградской области, 

муниципальными правовыми  актами, действующими на момент принятия положения, 

Уставом МОУ СШ №112 Кировского района Волгограда (далее – Школа), с приказом 

департамента по образованию администрации Волгограда «Об утверждении Порядка 

привлечения и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности 

муниципальными образовательными учреждениями Волгограда» от 22.04.2013 № 448, а 

также с целью повышения эффективного использования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности Школы. 

1.2. Задачами пополнения и использования средств, полученных от приносящей доход 

деятельности являются: 

- привлечение дополнительных финансовых средств для создания оптимальных условий 

реализации учебно-воспитательного процесса; 
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- планирование развития финансово – хозяйственной деятельности Школы, использование 

и учет привлеченных средств в целях совершенствования условий организации учебно-

воспитательного процесса; 

- развитие материально – технической и учебно – материальной базы Школы посредством 

пополнения, обновления имущества Школы, осуществления текущих расходов по 

содержанию, ремонту здания и помещений Школы, обеспечению образовательной 

деятельности (приобретение наглядных и демонстрационных пособий, технических 

средств обучения и др.), безопасных условий жизнедеятельности (заключение договоров 

на охрану, обеспечение мер противопожарной безопасности, санитарно – 

эпидемиологического благополучия и другие аналогичные задачи). 

1.3. Источниками поступления средств могут являться: 

1.3.1. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

Положением о предоставлении  платных образовательных услуг МОУ СШ № 112 . 

1.3.2. Доходы от вне реализационных мероприятий (средства, полученные от сдачи 

имущества в аренду, полученные штрафы, пени, неустойки и т.п.). 

1.3.3. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) обучающихся, 

иных физических и юридических лиц. 

1.3.4. Доходы от проведения выставок, конкурсов и других мероприятий. 

1.3.5. Прочие, не запрещенные действующим законодательством, источники. 

 

2. Порядок привлечения средств от приносящей доход деятельности. 

 

2.1. Порядок привлечения средств от оказания платных образовательных услуг, от 

проведения выставок, конкурсов и других мероприятий осуществляется в соответствии с 

локально-нормативными документами Школы. 

2.2. Доходы от внереализационных мероприятий привлекаются на основании 

заключенных договоров Школы в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.3. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) обучающихся, 

иных физических и юридических лиц привлекаются Школой в целях обеспечения 

выполнения уставной деятельности и в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

2.4. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и имущество, 

приобретенное за счет данных доходов, поступают в самостоятельное распоряжение 

Школы и используются для достижения целей и задач, предусмотренных Уставом Школы 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

3. Порядок использования средств, полученных от приносящей 

доход деятельности МОУ СШ № 112 

 

3.1. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются на уставные 

цели Школы.  

3.2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, зачисляются на лицевой 

счет Школы, открытый в установленном порядке. 



3.3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, отражаются в плане финансово – хозяйственной 

деятельности Школы. 

3.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг не является 

предпринимательской. В случае использования средств на иные цели, превышение дохода 

над расходами по итогам отчетного периода признается прибылью и подлежит 

налогообложению в соответствии с нормами действующего налогового законодательства. 

3.5.  Средства, полученные от оказания платных услуг, от реализации товаров, работ, 

прочих услуг (доходы  от осуществления различных видов деятельности) Школы могут 

использоваться на следующие цели: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

- оплата налогов и сборов; 

- оплата коммунальных услуг; 

- оплата услуг связи; 

- приобретение инвентаря, оборудования для организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС НОО и ООО; 

- приобретение предметов хозяйственного пользования, материалов, канцтоваров; 

- обустройство интерьера, проведение технического обслуживания и ремонтных 

работ помещений, зданий, инвентаря, оборудования; 

- организации досуга и отдыха детей; 

- выполнение услуг, проведение работ и мероприятий, связанных с обеспечением 

безопасности пребывания  обучающихся и работников в Школе и прилегающей к 

нему  территории; 

- иные уставные цели. 

3.6. Доходы от внереализованных мероприятий подлежат налогообложению на общих 

основаниях, расходуются на мероприятия, связанные с реализацией уставных целей 

Школы. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду, расходуются Школой в 

соответствии с законодательством. 

3.7. Расходование добровольных пожертвований производится строго в соответствии с 

целевым назначением пожертвования. 

3.8. Средства, полученные от оказания платных образовательных  услуг расходуются в 

следующих размерах: 

3.8.1. На оплату труда работников Школы, участвующих в предоставлении услуг 

направляется не более 65% от общего объема поступающих средств. 

3.8.2. Размер заработной платы   педагогическим работникам и заведующему ПОУ 

устанавливается ежемесячно приказом по учреждению. 

3.9. Расходование благотворительных   пожертвований, добровольных целевых взносов 

производится строго в соответствии с целевыми назначениями пожертвования и в 

соответствии с уставными целями Школы. 

3.10. Неиспользованные в отчетном году средства переходят на следующий год, изъятию 

не подлежат, расходуются на цели, предусмотренные настоящим Порядком. 

3.11. Школа вправе планировать, разрабатывать и осуществлять политику по увеличению 

привлекаемых средств, в рамках действующего законодательства.       

3.12. В случае если не указано целевое назначение пожертвования, благотворительного 

взноса, то расходование осуществляется в соответствии с уставными целями на основании 

решения Совета Школы.  



           

4. Учет, ответственность и контроль за расходованием средств, полученных от 

приносящей доход деятельности МОУ СШ № 112 

4.1. Общеобразовательное учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию 

добровольных пожертвований, средств, полученных от приносящей доход деятельности  

4.2. Отчетность  по  использованию добровольных пожертвований, средств,  полученных 

от приносящей доход деятельности, предоставляется 

один  раз  в  год   всем  участникам  образовательных отношений 

через  информационное  пространство  Школы. 

4.3. Ответственность  за  правильное  использование добровольных  пожертвований, 

средств,  полученных от приносящей доход деятельности, несет  руководитель 

общеобразовательного учреждения. 

4.4. Руководитель общеобразовательного учреждения обязан (не менее одного раза  в  год) 

предоставить Совету Школы отчет о доходах и расходах, о приносящей доход 

деятельности, добровольных  пожертвований, средств, полученных образовательным 

учреждением. 

4.5. Руководитель  общеобразовательного  учреждения  несет  ответственность 

за  соблюдение  действующих  нормативных  документов  в  сфере привлечения и 

расходования средств,  полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований. 

4.6.  Контроль  за  организацией  и  условиями  предоставления  платных 

образовательных  услуг,  а  также  за  соответствием  действующему 

законодательству  нормативных  актов  и  приказов,  выпущенных 

руководителем  учреждения  по  вопросам  организации 

предоставления  платных  образовательных  услуг  в  образовательном 

учреждении,  осуществляется  государственными  органами  и  организациями,  на  котор

ые  в  соответствии  законами  и  иными 

правовыми  актами  РФ  возложена  проверка  деятельности 

образовательных  учреждений,  а  также  заказчиками  услуг  в  рамках 

договорных  отношений.                                                                                                                  

4.7. Ежегодно представлять для ознакомления родителям (законным представителям) 

обучающихся Школы отчеты о привлечении и расходовании средств,  полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований за предшествующий 

календарный год. 

 

5. Срок действия Порядка 

 

5.1. Порядок имеет силу до замены его новым. 

 

 

 

Порядок разработал: 

Директор МОУ СШ №112                        Т.Н.Кандаурова 
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