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РАССМОТРЕНО                                                                                УТВЕРЖДЕНО                            

на педагогическом совете                           Директор МАОУ СШ № 60 г. Липецка  

Протокол № 1 от 26.08.2018                        ___________________Борискина С.А.  

                                                                                Приказ № 122 от 01.09.2018                                                                   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о распределении и использовании денежных средств  

от приносящей доход деятельности  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней школы № 60 г.Липецка 

(МАОУ СШ № 60 г.Липецка) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о распределении и использовании денежных средств 

от приносящей доход деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 60 г.Липецка (далее − 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом от 3 ноября 

2006 г. № 174-ФЗ, Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, постановлением 

Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71, постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 г. № 706 и Уставом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 60 г.Липецка (далее – 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка), и иными нормативными актами Российской 

Федерации. 

1.2. Настоящее Положение  регламентирует  финансовые  механизмы и 

взаимоотношения, возникающие в МАОУ СШ № 60 г.Липецка при 

использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также 

утверждает порядок использования финансовых средств внутри МАОУ СШ № 

60 г.Липецка для  осуществления основной и оперативно-хозяйственной 

деятельности. 

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении 

понимается деятельность МАОУ СШ № 60 г.Липецка по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг. 

1.4. Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные 

средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) обучающихся, переданные МАОУ СШ № 60 г.Липецка на 

основе договора возмездного оказания услуг. 

1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных 

образовательных услуг, оказываемых МАОУ СШ № 60 г.Липецка и порядок их 



2 

предоставления определяется Уставом МАОУ СШ № 60 г.Липецка и 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной 

приносящей доход деятельности о порядке оказания платных услуг МАОУ СШ 

№ 60 г.Липецка. 

 

 

2. Порядок и условия осуществления образовательной организацией 

приносящей доход деятельности  (реализации платных услуг) 

 

2.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход деятельности, 

реализация платных услуг МАОУ СШ № 60 г.Липецка, осуществляется на 

основании договоров, заключаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенности деятельности автономных 

организаций и предъявляемых к ним требований. 

2.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются руководителем МАОУ 

СШ № 60 г.Липецка.  

2.3. Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном 

порядке несет руководитель МАОУ СШ № 60 г.Липецка, который также 

контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную 

деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, 

сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

2.4. Оплата услуг МАОУ СШ № 60 г.Липецка производится по безналичному 

расчету. 

 

  

3. Основные направления, порядок и условия расходования доходов 

(внебюджетных средств), полученных от приносящей доходы 

деятельности  

 

3.1. Доходы (средства), полученные МАОУ СШ № 60 г.Липецка от приносящей 

доход деятельности, являются дополнительным источником бюджетного 

финансирования их расходов. 

3.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход 

деятельности, могут расходоваться по следующим направлениям: 

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

- на стимулирование и премирование сотрудников МАОУ СШ № 60 

г.Липецка; 

- на укрепление материально-технической базы по направлениям: 

- на канцелярские и хозяйственные расходы; 

- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и 

пр.; 

- на приобретение сувениров, подарков; 

- на проведение мероприятий и праздников; 
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- на приобретение методической и учебной литературы; 

- на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг 

нотариуса,  услуг по найму транспорта, услуг по организации 

концертной деятельности и прочих услуг. 

3.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных 

от приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное 

распоряжение МАОУ СШ № 60 г.Липецка и подлежит обособленному 

учету. 

3.2. МАОУ СШ № 60 г.Липецка 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 и  материально-

технического развития. 

3.3. Порядок расходования доходов (средств), полученных МАОУ СШ № 60 

г.Липецка от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с 

установленными настоящим Положением приоритетами в следующей 

очередности: 

- выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому 

коллективу за осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках 

дополнительного и целевого набора, а также иной внебюджетной деятельности; 

- осуществление стимулирующих и премиальных выплат педагогическим 

работникам, младшему обслуживающему и вспомогательному персоналу; 

- обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в 

том числе возмещение расходов по содержанию имущества; 

- обеспечение образовательного процесса; 

- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, 

развитие образовательного учреждения; 

- иные расходы, связанные с деятельностью МАОУ СШ № 60 г.Липецка, не 

обеспеченные бюджетными ассигнованиями. 

3.4. Основным документом, определяющим распределение доходов (средств),  

полученных МАОУ СШ № 60 г.Липецка от приносящей доход деятельности, по 

статьям расходов, является смета (п.7 Положения о порядке оказания платных 

образовательных услуг и ведении иной приносящей доход деятельности о 

порядке оказания платных услуг МАОУ СШ № 60 г.Липецка). 

3.5. МАОУ СШ № 60 г.Липецка самостоятельно разрабатывает и утверждает 

смету доходов и расходов от приносящей доход деятельности (смету 

внебюджетных средств) (п.7 Положения о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

и ведении иной приносящей доход деятельности).  

Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности разрабатывается, 

рассматривается и утверждается руководителем МАОУ СШ № 60 г.Липецка.  
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3.6. Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности подлежит 

представлению в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка для учета операций с указанными средствами. 

3.7. МАОУ СШ № 60 г.Липецка осуществляет расходование средств,  

приносящей доход деятельности, согласно утвержденной сметы доходов и 

расходов в пределах фактически поступивших средств. 

3.8.Доходы от платных дополнительных образовательных услуг. 

3.8.1. Доходы  от платных дополнительных образовательных услуг 

распределяются следующим образом: 

- на выплату зарплаты педагогическим работникам, администрации, 

бухгалтерии –70%; 

- на оплату коммунальных услуг, приобретение учебного оборудования, 

расходных материалов и другое – 30 %; 

3.8.2. Заработная плата педагогам за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливается согласно проведенной калькуляции. 

3.8.3. Тарификация составляется на учебный год. 

3.8.4. Оплачиваются проведенные часы по истечению календарного месяца. 

3.8.5. Стоимость одного часа рассчитывается на основании калькуляции. 

3.8.6. Устанавливается доплата сотрудникам, участвующим в ведении платных 

дополнительных образовательных  услуг МАОУ СШ № 60 г.Липецка (кураторам 

по организации  платных дополнительных образовательных  услуг - заместителю 

директора,  бухгалтеру и т.д.) в размере и на условиях, определяемых приказом 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка по распределению доходов (средств), полученных от 

приносящей доход деятельности. 

3.8.7. Основанием для выплаты работникам заработной платы, доплат, надбавок, 

стимулирующих и премиальных выплат из средств, полученных МАОУ СШ № 

60 г.Липецка от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

является: 

- тарификация платных дополнительных образовательных услуг на 

учебный год; 

- приказ о доплатах за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.9. Основанием для выплаты работникам доплат, надбавок, стимулирующих и 

премиальных выплат из средств, полученных МАОУ СШ № 60 г.Липецка от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, является: 

- решение комиссии МАОУ СШ № 60 г.Липецка по распределению 

стимулирующей  части фонда оплаты труда и премиальных выплат, в т.ч. в части 

распределения доходов (средств), полученных от приносящей доход 

деятельности (в необходимых случаях).  

Решением комиссии определяется конкретный размер денежных средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, направляемый на выплату 

надбавок, доплат, стимулирующих и премиальных выплат. Решение комиссии 

утверждается руководителем МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 
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3.10. Во всех случаях выплаты работникам (надбавки, доплаты, стимулирующие 

и премиальные выплаты) за счет доходов (средств), полученных МАОУ СШ № 

60 г.Липецка  от приносящей доход деятельности, осуществляются 

одновременно с выплатой заработной платы. 

3.11. МАОУ СШ № 60 г.Липецка в лице своего руководителя распоряжается 

доходами в пределах утвержденных смет и несет ответственность за 

эффективное использование средств перед Учредителем.  

 

 

4. Контроль и ответственность 

 

4.1. Общий контроль за оказанием платных дополнительных образовательных 

услуг МАОУ СШ № 60 г.Липецка осуществляют в пределах своей компетенции 

органы местного самоуправления муниципального образования, 

государственные органы и организации, на которые в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 

4.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью исполнения 

утвержденных смет доходов и расходов, использования средств от платных 

услуг возлагается на руководителя МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 

4.3. Ответственность за организацию платных дополнительных образовательных  

услуг, за соблюдение дисциплины цен и оказание данных услуг, выполнение 

законодательства о защите прав потребителей, правильность учета платных 

дополнительных  образовательных услуг возлагается непосредственно на 

руководителя МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 

4.4. Общественный контроль выполнения смет доходов и расходов 

внебюджетных средств МАОУ СШ № 60 г.Липецка осуществляется 

коллегиальными органами управления (Наблюдательным советом и т.п.),  а 

также первичной профсоюзной организацией МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 

4.5. Руководитель МАОУ СШ № 60 г.Липецка не реже одного раза в год 

представляет Общему собранию работников, Наблюдательному совету и 

первичной профсоюзной организации МАОУ СШ № 60 г.Липецка отчет о 

доходах и расходах средств, полученных МАОУ СШ № 60 г.Липецка от 

приносящей доход деятельности. 

 

 


