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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтёрстве)», Постановлением администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 

02.03.2011 № 3/504 «Об утверждении Порядка согласования распоряжения имуществом 

учреждениями муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углублённым изучением отдельных предметов имени 

В.А. Малышева» (далее – образовательная организация). 

1.2. Целью настоящего Положения является регламентация формирования и 

использования средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.3. Под приносящей доход деятельностью в настоящем Положении понимается 

экономическая, финансовая деятельность образовательной организации по разработке и 

реализации экономических проектов, не связанных с финансовым обеспечением 

образовательной деятельности образовательной организации учредителем.  

1.4. Приносящая доход деятельность может осуществляться образовательной 

организацией постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана, соответствует указанным целям и не противоречит законодательству Российской 

Федерации и Уставу образовательной организации. 

1.5. Под доходами в настоящем Положении понимаются денежные средства и иные 

материальные средства юридических или физических лиц, в том числе родителей 

(законных представителей) обучающихся, переданные образовательной организации на 

основе добровольного волеизъявления или по договорам возмездного оказания услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

2. Источники формирования доходов 

 

2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельности 

образовательного учреждения, указанной в пп.1.3., 1.4. настоящего Положения, относятся: 



2.1.1. Оказание платных образовательных услуг. 

2.1.2. Целевые взносы физических и (или) юридических лиц. 

2.1.3. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц. 

2.1.4. Участие в целевых программах, конкурсах, грантах. 

2.1.5. Средства, поступающие от арендаторов при заключении договоров аренды. 

2.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании договоров 

об оказании данных услуг исключительно по желанию родителей (законных 

представителей) обучающихся. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

регламентируется Положением о платных образовательных услугах образовательной 

организации. 

2.3. Целевые взносы, добровольные пожертвования физических и (или) юридических 

лиц, а также средства, поступающие от арендаторов при заключении договоров аренды 

производятся через банковские учреждения на лицевой счет образовательной организации 

в безналичном порядке.  

2.4. Материальные ценности принимаются к бюджетному учету по первоначальной 

стоимости, равной их текущей оценочной стоимости на дату подписания сторонами акта 

приема-передачи этого имущества. 

 

3. Основные направления, порядок и условия расходования доходов от приносящей 

доход деятельности 

 

3.1. Доходы, полученные образовательной организацией от приносящей доход 

деятельности, являются дополнительным источником бюджетного финансирования. 

3.2. Денежные средства от приносящей доход деятельности, могут расходоваться в 

образовательной организации по следующим направлениям: 

3.2.1. Приобретение оборудования (мебели, техники, устройств и т.д.) для 

осуществления уставной деятельности с целью укрепления материально-технической 

базы. 

3.2.2. Оплата услуг связи, в т.ч. почтовые расходы, интернет, услуги внутризоновой, 

междугородной связи. 

3.2.3. Оплата коммунальных услуг в части возмещения расходов на коммунальные 

услуги. 

3.2.4. Оплата содержания имущества и оборудования (техническое обслуживание, 

капитальный и текущий ремонт). 

3.2.5. Повышение квалификации работников.  

3.2.6. Оплата услуг нотариуса. 

3.2.7. Оплата участия в семинарах, конкурсах, конференциях, фестивалях, спортивных 

соревнованиях. 

3.2.8. Приобретение канцтоваров, хозяйственных материалов, в том числе средств 

дезинфекции. 

3.2.9. Приобретение наглядных пособий. 

3.2.10. Приобретение подписных изданий. 

3.2.11. На создание интерьеров, эстетического оформления образовательной 

организации. 

3.2.12. Благоустройство территории. 



3.2.13. Иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос. 

3.3. Имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение образовательной организации и 

подлежит обособленному учету. 

 3.4. Образовательная организация самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих средств в соответствии с экономическим обоснованием, за 

исключением целевых взносов и добровольных пожертвований. 

 

4. Учет, контроль 

 

4.1. Бухгалтерия ведет бухгалтерский учет  средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету в учреждениях, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

4.2. Наблюдательный совет осуществляет контроль за средствами, полученными от 

приносящей доход деятельности. 

4.3. Руководитель образовательной организации несет ответственность за соблюдение 

порядка привлечения и использования средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. По просьбе физических и(или) юридических лиц, осуществляющих добровольные 

пожертвования и(или) целевые взносы, образовательная организация предоставляет им 

информацию об их использовании. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается Приказом образовательной организации. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Приказом 

образовательной организации. 

5.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

 

 


