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Положение
о привлечении и расходовании средств,
полученных от приносящей доход деятельности
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 582 ГК РФ, Федеральным законом от
07.07.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,с
Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О коммерческих организациях», с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом РФ от
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства № 706 от
15.08.2013г., Решением ПГД от 28.05.2002 № 61 «Об утверждении положения об аренде
муниципального имущества города Перми», Уставом учреждения в целях улучшения условий
обучения детей в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 30» г. Перми (далее по тексту – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств, полученных от приносящей
доход деятельности в МАОУ «СОШ № 30» г Перми, а также регламентирует сбор (передачу,
прием) Пожертвований, направленных на ведение уставной деятельности Учреждения:
- развитие материально-технической базы Учреждения;
- обеспечение образовательного процесса.
2. Источники привлекаемых доходов
2.1.Источниками поступлений средств от приносящей доход деятельности в учреждении
являются:
- средства от сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного за учреждением;
- средства, полученные от возмещения коммунальных услуг арендатором;
- средства, полученные в виде добровольных пожертвований от юридических и физических лиц;
- средства, полученные в виде целевых взносов от юридических и физических лиц;
- организация лагерей досуга и отдыха;
- доходы от выигранных грантов или средства от совместного участия и реализации грантов;
- доходы от оказания платных образовательных услуг;
- другие виды предпринимательской деятельности, разрешенные законом. Предпринимательская
деятельность школы направлена на реализацию и обеспечение реализации основных целей
деятельности учреждения.
3. Расходование средств от сдачи в аренду муниципального имущества,
закрепленного за учреждением
3.1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества направляются на содержание
учреждения, развитие материально-технической базы, премиальные выплаты сотрудникам.
4. Расходование средств, полученных от возмещения коммунальных услуг арендаторами
4.1. Доходы, полученные от возмещения коммунальных услуг арендаторами направляются на
оплату коммунальных услуг (электроэнергии, отопления, водоснабжения, вывоз мусора).

5. Порядок привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов
от юридических и физических лиц
5.1. Пожертвования и целевые взносы (далее по тексту раздела – средства) могут вносить
юридические и (или) физические лица (далее по тексту раздела – Жертвователи), в том числе
родители (законные представители) обучающихся в Учреждении.
5.2. Средства вносятся на основании заявления Жертвователя.
5.3.
Средства вносятся на расчетный (лицевой) счет Учреждения в течение учебного
(календарного) года. Возможно внесение средств в кассу Учреждения с последующим переводом
их на лицевой счет Учреждения.
5.4. В качестве средств могут приниматься как финансовые средства, так и движимое имущество.
5.5. Движимое имущество принимается на баланс Учреждения на основании дарственного
заявления или соответствующего договора Жертвователя с указанием назначения. При отсутствии
такого условия имущество используется в соответствии с назначением имущества.
5.6. Средства, поступившие на расчётный (лицевой) счет Учреждения, могут использоваться на:
5.6.1. Развитие материально-технической базы Учреждения:
- приобретение и ремонт технологического оборудования, компьютеров, комплектующих,
периферийных устройств и оргтехники;
- приобретение (пошив) сценических костюмов и обуви, штор, занавесок, занавесей и т.п.;
- техническое оборудование и ремонт учебных классов, рекреаций, санузлов и других
помещений (приобретение основных средств, расходных материалов, оплата работ/услуг);
- ремонт и обслуживание внутренних электрических сетей;
- приобретение мебели;
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов, связанных с реализуемыми
образовательными программами и проводимыми учебными и внеклассными мероприятиями;
- приобретение, профилактика и ремонт орг.техники;
- приобретение грамот, похвальных листов, бланков документов;
- оплата услуг связи;
- подписка периодической печати;
- текущие расходы: копировальные услуги, издание сборников, оплата публикаций в СМИ,
связанных с деятельностью Учреждения и т.п.
5.6.2.Обеспечение образовательного процесса:
- приобретение учебно-методической, нотной литературы, аудио, видео, мультимедийных
пособий;
- повышение квалификации преподавателей;
- обеспечение опытно-экспериментальной и инновационной деятельности.
5.6.3.Осуществление конкурсной, концертно-просветительской и выставочной деятельности
Учреждения:
- организация и участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках и т.п. детского
художественного творчества (на муниципальном, областном, федеральном и международном
уровнях);
- поощрение победителей и участников конкурсных мероприятий;
5.6.4 Обеспечение безопасности:
- оплата расходов, связанных с обеспечением безопасности (охранные услуги,
обслуживание
систем сигнализации, пожарной безопасности, тревожной кнопки);
5.6.5.Оплату штрафов, пеней, погашение задолженности по налогам и сборам прошлых
финансовых периодов, госпошлины и прочие платежи.
6.Расходование средств, выигранных грантов или средства от совместного участия и
реализации грантов

6.1. Доходы, полученные от выигранных грантов или средства от совместного участия и
реализации грантов направляются на цели, указанные в пп.6.1.2. и 6.1.3. настоящего положения.
7.Расходование средств, полученных от организации лагеря досуга и отдыха
7.1.Доходы, полученные от организации лагеря досуга и отдыха направляются на:
- заработную плату воспитателям;
- организацию культурно-массовых мероприятий;
- приобретение учебной и художественной литературы;
- приобретение спортивного инвентаря;
- приобретение канцелярских товаров.
8.Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг
8.1. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, расходуются в соответствии
с «Положением об оказании платных образовательных услуг».
9. Учет средств, полученных от приносящей доход деятельности
9.1.Средства, полученные от приносящей доход деятельности, в полном объеме учитываются в
Плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. Расходование средств, полученных от
приносящей доход деятельности, производится в соответствии с их целевым назначением в
соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности.
9.2. Учет средств, полученных от приносящей доход деятельности, возлагается на бухгалтерию
Учреждения и ведется в соответствии с установленным порядком бухгалтерского учета.
9.3 Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут использоваться на выплату
заработной платы и других выплат работникам Учреждения за реализацию ими образовательных
программ, финансируемых из бюджета, но могут быть направлены на премиальные выплаты
сотрудникам при условии отсутствия целевого назначения данных средств.
9.4. Информацию об использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности,
директор Учреждения предоставляет заседании Наблюдательного совета.
Настоящее Положение принимается на заседании Управляющего совета и вводится в
действие приказом директора Учреждения, действует бессрочно, до замены новым. В настоящее
Положение могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с действующим
законодательством.
.

