1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании в РФ», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Законом «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Распоряжением
Управления образования Администрации г. Екатеринбурга № 685/36-РО от 04.08.2011г. «Об
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за выполненные
работы по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, относящихся к
основным видам деятельности муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений,
учредителем которых является Управление образования Администрации города Екатеринбурга,
оказываемых ими сверх установленного муниципального задания», Постановлением
Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 года «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Уставом Лицея и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые механизмы и
взаимоотношения, возникающие в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении Лицее № 109 (далее - учреждение) при использовании средств, полученных от
приносящей доход деятельности, а также утвердить порядок использования финансовых средств
внутри учреждения для осуществления основной учебной и оперативно-хозяйственной
деятельности.
1.3. Настоящее Положение утверждается работодателем и согласуется с выборным органом
первичной профсоюзной организации учреждения и является приложением к коллективному договору.
1.4. Под приносящей доход деятельностью в настоящем Положении понимается
финансово-экономическая деятельность образовательного учреждения, в том числе по разработке
и реализации проектов, не связанных с нормативным финансовым обеспечением образовательной
деятельности учреждения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, а
также еѐ Учредителем.
Приносящая доход деятельность может осуществляться учреждением постольку, поскольку
это служит достижению уставных целей, ради которых оно создано, соответствует указанным
целям и не противоречит законодательству РФ.
1.5. Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные средства,
переданные учреждению юридическими и (или) физическими лицами, в том числе родителями
(законными представителями) обучающихся, на основе добровольного волеизъявления или по
договорам возмездного оказания услуг либо другим гражданско-правовым договорам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.6. Перечень платных услуг, в том числе платных образовательных услуг, оказываемых
учреждением, и порядок их предоставления определяются Уставом учреждения, настоящим
Положением, а также Положением «Об оказании платных образовательных услуг» учреждения.
2. Источники доходов
2.1. К источникам доходов учреждения, указанным в пункте 1.5. настоящего Положения,
относятся:
- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических лиц, в
том числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц;
- средства, полученные от оказания платных услуг, в том числе платных образовательных
услуг;
- средства, полученные от оказания посреднических услуг;
- средства, полученные от долевого участия в деятельности других учреждений и
организаций (в том числе образовательных);
- средства, полученные от ведения иных внереализационных операций, непосредственно не
связанных с собственным производством предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и их
реализацией;
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- средства, полученные от выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ и оказания услуг по договорам (государственным контрактам), по грантам на проведение
научно- исследовательских работ;
- средства, поступающие от арендаторов на возмещение эксплуатационных, коммунальных
и других услуг.
2.2. Доходы за счет добровольных пожертвований и целевых взносов могут включать:
- целевые средства от организаций, предприятий и частных лиц для выплаты стипендий и
грантов обучающимся;
- добровольные целевые взносы физических и юридических лиц;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- целевые средства на установление доплат педагогическому коллективу учреждения;
- целевые средства на развитие материально-технической базы;
- целевые средства предприятий и организаций на проведение учебно-производственной и
ознакомительной практики обучающихся;
- прочие целевые поступления.
2.3. Платные услуги реализуются учреждением 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 и структурных подразделений, не
имеющих 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 действующим
законодательством;
- реализации редакционных, издательских, полиграфических, информационных услуг;
- организации туризма, экскурсий, отдыха граждан;
- организации и проведения культурно-массовых мероприятий, выставок-продаж, ярмарок,
театральной и концертной деятельности, зрелищных мероприятий;
- услуг по проведению конференций, совещаний, семинаров;
- производства и реализации продукции производственного, технического, учебного и
бытового назначения;
- организации и проведения спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- предоставления услуг логопедической, дефектологической и психологической помощи;
- иных видов деятельности при наличии у учреждения лицензии на ее осуществление.
2.4. Доходы, полученные от ведения иных вне реализационных операций, непосредственно
не связанных с собственным производством предусмотренных Уставом учреждения продукции,
работ, услуг и их реализацией, могут включать следующие виды доходов:
- возмещение убытков в связи с утерей библиотечных книг и журналов;
- возмещения ущерба в связи с утерей пропусков, удостоверений;
- возврат излишне уплаченных налогов;
- возмещение ущерба в связи с утерей аттестатов, свидетельств, подтверждений;
- прочие единовременные поступления.
3. Порядок и условия осуществления образовательным учреждением приносящей доход
деятельности
3.1. Финансовые операции по приносящей доход деятельности, реализация платных услуг
осуществляются учреждением на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей деятельности
муниципальных учреждений и предъявляемых к ним требований.
3.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются должностными лицами
учреждения, имеющими соответствующие полномочия.
Перечень таких лиц устанавливается приказом директора учреждения.
3.3. Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном порядке несет
директор учреждения, который также контролирует и несет ответственность за финансово3

хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины,
сохранность собственности, материальных и других ценностей.
3.4. Оплата услуг (работ) физическими и юридическими лицами, безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования
производятся в безналичной форме.
Оплата платных образовательных услуг производится на основании квитанций в
учреждениях банков. Учет и выдача квитанций осуществляется ответственным работником,
назначенным приказом директора учреждения.
Перечисление арендной платы по договорам аренды муниципального имущества,
переданного в оперативное управление учреждения, производится арендаторами в безналичной
форме.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения на лицевой счет
учреждения, открытый Департаментом финансов г. Екатеринбурга в органах казначейства, при
этом учреждение вправе получить от заказчика или потребителя услуги квитанцию об оплате с
отметкой банка либо копию платежного поручения с отметкой банка.
2. Источники формирования и направления использования внебюджетных средств
4.1. Платные услуги.
4.1.1. Нормативные правовые акты:
 ГК РФ статьи 50, 298;
 ФЗ «Об образовании в РФ»;
 БК РФ п. 4 ст. 41.
4.1.2. Направление использования:
 заработная плата;
 начисления на заработную плату;
 суточные в командировках;
 приобретение услуг:
услуги связи;
транспортные услуги;
проезд (командировочные расходы);
коммунальные услуги;
 оплата содержания помещений;
 прочие услуги (соревнования и учебно-тренировочные сборы, охрана, рекламные
расходы, проживание в командировках, семинары, консультации, услуги банка);
 прочие расходы (налоги, пенни, штрафы в соответствии с НК РФ);
 поступление нефинансовых активов (увеличение стоимости основных средств,
увеличение стоимости материальных запасов);
 выплаты из прибыли:
материальная помощь;
подарки;
выдача займов работникам.
4.2.
Доходы от использования имущества, закрепленного на праве оперативного
управления (аренда, возмещение коммунальных услуг).
4.2.1. Нормативные правовые акты:
 ГК РФ статьи 298;
 ФЗ РФ «Об образовании в РФ».
4.2.2. Направление использования:
 суточные в командировках;
 приобретение услуг:
услуги связи;
транспортные услуги;
проезд (командировочные расходы);
коммунальные услуги;
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 оплата содержания помещений;
 прочие услуги (соревнования и учебно-тренировочные сборы, охрана, рекламные
расходы, проживание в командировках, семинары, консультации, услуги банка);
 прочие расходы (налоги, пенни, штрафы в соответствии с НК РФ);
 поступление нефинансовых активов (увеличение стоимости основных средств,
увеличение стоимости материальных запасов).
4.3. Иная приносящая доход деятельность.
4.3.1. Нормативные правовые акты:
 ГК РФ;
 ФЗ РФ «Об образовании в РФ»;
 БК РФ.
4.3.2. Направление использования:
 налоги, пенни, штрафы;
 транспортные расходы;
 поступление нефинансовых активов (увеличение стоимости основных средств,
увеличение стоимости материальных запасов).
4.4. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в т.ч. дарение,
пожертвования.
4.4.1. Нормативные правовые акты:
 ГК РФ глава 32;
 ФЗ РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от
11.08.1995 г. № 135-ФЗ.
4.4.2. Направление использования:
 оплата расходов по оздоровительной кампании;
 суточные в командировках;
 приобретение услуг:
услуги связи;
транспортные услуги;
проезд (командировочные расходы);
коммунальные услуги;
 оплата содержания помещений;
 прочие услуги (соревнования и учебно-тренировочные сборы, охрана, рекламные
расходы, проживание в командировках, семинары, консультации, услуги банка);
 прочие расходы (налоги, пенни, штрафы в соответствии с НК РФ);
 поступление нефинансовых активов (увеличение стоимости основных средств,
увеличение стоимости материальных запасов).
5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов (внебюджетных средств),
полученных от приносящей доход деятельности
5.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических лиц, в
том числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц расходуются учреждением на уставные цели, если жертвователем
не определено конкретное направление использования таких средств.
Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на приобретение:
- учебной литературы, учебно-методических пособий;
- технических средств обучения;
- мебели, инструментов, оборудования и инвентаря;
- канцелярских товаров и хозяйственных материалов;
- материалов и принадлежностей для учебных занятий;
- наглядных пособий;
- моющих и дезинфицирующих средств;
- подписных периодических изданий;
- на создание интерьеров, эстетического оформления внутренних помещений учреждения;
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- на благоустройство территории;
- на содержание и обслуживание копировально-множительной техники;
- на организацию и проведение мероприятий с обучающимися;
- на иные предусмотренные Уставом учреждения цели.
5.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются в соответствии с
соответствующим Положением.
5.3. Оплата счетов учреждения, выплата заработной платы из средств, полученных от
приносящей доход деятельности, производится в порядке, установленном Муниципальным
казенным учреждением Центром бухгалтерского и материально-технического обеспечения
образовательных учреждений г. Екатеринбурга (Филиал – Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений Ленинского района) о фактическом размере поступивших за
отчетный месяц средств от оказания платных образовательных услуг.
5.4. Учреждение в лице директора распоряжается доходами в пределах утвержденных
планов финансово-хозяйственной деятельности и несет ответственность за эффективное
использование средств перед Учредителем и коллегиальными органами управления учреждения.
6. Контроль и ответственность
6.1. Общий контроль за использованием средств от приносящей доход деятельности
организацией и оказанием учреждением платных услуг осуществляют в пределах своей
компетенции органы местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург», государственные органы и организации, на которые в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложена
проверка деятельности образовательных учреждений.
6.2. Оперативный контроль за исполнением утвержденных планов финансовохозяйственной деятельности возлагается на учреждение в лице его директора.
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