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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке расходования средств, полученных от приносящей доход

деятельности, и средств, полученных из иных источников

формирования имущества

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти <ЛицейN9б0>



1. общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке расходования средств, полученных от

.'-ТИ)ИсреДсТВ'ПолУЧенныхиЗИныхисТоЧникоВ
приносящей доход деятелънос

формирования имущества в муниципаJIьном бюджетном общеобразовательном

учреждении городского округа Толъятти кЛицей Ns60) (далее - Положение)

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 12.01 .t9gб N9 7-ФЗ <о некоммерческих организациях)),

Уставом МБУ <Лицей Ns60)

|.2. Настоящее Положение регламентирует порядок расходования средств,

полученriъiх от осуществлеция приносящей доход деятелъности, а также средств,

полученных из иных источников формирования имуIцества, предусмотренньш

Уставоt,t в МБУ <<Лицей JE60> (далее - средства),

1.3. В Положении используются следующие термины и понятия:

оо _ муници,,аJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение городского

округа Тольятти <Лицей Nч60>;

приносящая доход деятельность - самостоятельная, осуществляемая на свой

рискДеяТелЬносТЬ'наПраВЛеннаянасисТеМаТическоеполУЧенИеДохоДаоТ

использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания

УслУГ(втомчислеплаТныхобразователЬныхУслУг),УкаЗаннаявУставеоои
не противоречащая целям его создания;

платные образовательные услуги осуществление образовательной

, деятельности за счет средств физических и (или) юридическиХ лиЦ пО

ДоГоВораМобоказаниипЛаТньшобразоВаТелъныхУслУГ;
l

_ Средства _ наJIиЧные Денежные среДсТВа И безналичные ДеНежные среДсТВа;

Дренда - передача имущества, находящегося в муниципальной собственности

гороДскоГоокрУГаТолъяТТи'ЗакреПЛенНоГозаЛицееМнаIIраВеоПераТиВноГо

Федерации, в пользование третьему лицу (арендатору) на определенный срок и

за плату;



чистая прибыль - средства, полученные от приносящей доход деятельности, за

исключением средств, полученных от оказания платных образовательных

успуг, после уплатц всех предусмотренных законодательствоI\,I рФ ныIогов,

сборов и иных обязательных платежей;

Безвозмездные поступления пожертвования от физических и (или)

лиц; гранты, предоставляемые за счет бюджетов бюджетной

иныесреДсТВаВыДеляеМыеообезвозмеЗДноибезвозВраТно'

].l. Средства, полученные

расходуются в соответствии с

юридических

системы РФ;

услуг

от оказания платных образовательных услуг,

планом финансово-хозяйственной деятельности на:

образовательных услуг;

начисления на оплату труда работников Оо, занятых в процессе оказания

платных образовательных услуг;

оплату установленных законодательством рФ наJIогов, сборов и иных

обязательных платежей;

- прlrобретение нефинаНсовыХ активов, оказание услуг, выполнение работ,

необходимых для осуществления платных образовательных услуг;

покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для отдельных

категорий обучающихся, предоставленной в соответствии с локальным

нор\lативным актом ОО.

РасходоваIIие

по.-Iученных

средств, полученных от сдачи

от возмещения коммунальных

в аренду имущества, и средств,

и иных услуг арендаторами



_].1 . Средства, полученные от аренды имущества оо, поступают в

Jз\lостоятельное распорях{ение оО и расходуIотся после уплаты налогов,

.. aтановленных законодательством РФ.

_1.]. Срелства, полученные от сдачи в аренду имуrцества оо, расходуются на

.-о-]ержание имущества, сдаваемого в аренду, а также на содержание иного

,1\1\ Шества оо и развитие материально-технической базы оо в соответствии с

..-lэно\{ финансово-хозяйственной деятельности.

_l._]. Доходы' полученные оТ возмещениЯ коммунаJIьныХ И иных услуг

:_:ен1аторами. имущества ОО, направляются на оплату коммунальных и иных

-...l} г по содерх(анию арендуемого имушества.

4. Плаrrирование и расходование прибыли

_.1. Пр" осуществлении приносящей доход деятельности прибыль может

.^.lанироваться на очередной финансовой год и плановый период до трех лет. В

]_о\1 случае источником формирования чистой прибыли является планируемая

_:;tбыль, уменьшенная на разницу расходов, суммы налога на прибыль и иных

.-,Jязательных налогов, сборов и платежей, уплачиваемых В соответсТвуюпдиЙ

1.о:,+,ет бюджетной системы РФ,

_: ] Чистая прибыль оо определяется в соответствии с бухгалтерским и

::,оГоВы\1 законодательством, путем вычитания из суммы валовой прибыли за

.-.:.оговыI"r период (гоЛ), уменьшенной на разницу расходов, суммы налога на

_:.:,5;l.-ib и иных обязательных налогов, сборов и платежей, уплачиваемых В

.: ::зетствующий бюджет бюджетной системы РФ.

* _] Чitстая прибыль расходуется оо в соответствии с планом финансово-

,. - lя;*1ственной деятельности на:

-,.,---fт\ труда работников, занятыХ В осушестВлениИ приносяшей доход

-эяте.Iьности, за исключением работниttов, осуществляющих оказание

. _. _атных образовательных услуг;

- :;ЧilС.lеНИЯ На ОПЛаТУ ТРУДа;

- ,:ltобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ,



необходимых для осуществления приносящей доход деятельности;

- покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для отдельных

категорий обучающихся, предоставленной в соответствии с локальным

нор\{ативным актом ОО;

_ с-lп.-1оту стоимости обучен ия для отделъных категорий обучающихся;

- \1атериально-техническое развитие ОО;

- ко\lпенсационные выплаты и стимулируюшие выплаты работникам оо,

\ становленные системой оплаты труда оо и настоящим положением,

_ \Iатериальную помощь работникам ОО, осуществляемую в соответствии с

.lокальным нормативным актом об оказании материальной помощи

работникам ОО.

- -+. Чистая прибыль, направляемая на материально-техническое развитие оо,

,laПо.rlЬЗУеТся на сЛеДУЮЩие цели:

- текущий ремонт объектов основных средств, в том числе зданий и помещений;

_приобреТенИеосноВныхсреДсТВ'ВТоМЧИсЛекоМПЬЮТерНоГоИ

),I\ _lьтимедийного оборулов ания, а также программного обеспечения;

- обновление библиотечного фонда;

- прлtобретение материалъных запасов,

- -<, Помимо компенсационных выплат и стимулирующих выплат работникам оо,

. . .:новjIенных системой оплаты труда оо, чистая прибыль расходуется на

.. _ a :i юrшl{е стимулирующие выплаты:

- :Ь_П.lату премий работникам оо к юбилейным

, :,,itte, б5 -леmuе, 7 Т-леmuе, 7 5-леmuе, ВO-леmuе);

датам (50-леmuе, 55-леmuе, б0-

-ВыПЛаТУпремийработникамкнерабочимпраЗДничныМДняМИ

_ , Псе:ложения о наПраВЛениях расхоДоВаНИЯ чистой прибыли на ТекУшИй

_,::.-1Нсовый год руководителю 
ОО представляет главный бухгалтер,

-:;:.-lо,а..ения 
о направлениях расходов а:ния чистой прибыли на текуший

* ,] 1_1._iсовый год готовятся с учетом экономической обоснованности расходования



::.-.ТВИПоТребносТейоо'ВПерВУIооЧереДЬПоразВиТИЮМаТериаJIЬНо-

* ,..:,,,,lеской базы оо,

: ,: j jнсового года, а также на плановый период, рассматриваЮтся,

:..']соВыВаЮТсяИрекоМенДУЮТсЯкВкЛIоченИЮВпJIанфинансово-

. .яiственной деятельности главным бухгалтером,

-:РаспредеЛениеприбылинапЛановыйпериоДМо}кеТбьiтьуТочненоВПреДеЛах

-.:.-ГкоВсреДсТВ'образоваВIпихсяЗаПреДшесТВУЮЩиефинансоВыеГоДы.

--КоллегиаЛЬныеорГаныУПраВЛенияоо,соВеТыоо,аДМинИсТраТиВно-

-:]в_Iенческий персонал оо, педаГоГИЧескИе И иные работники оо' роДиТеЛи

:::"онные представители) несовершеннолетних обучаюшихся, совершеннолетние

.'чаюшиесяииныеЗаинТересоВанныеЛИцаМоГУтВносИТъсВоиПреДЛоженИяо

i-1'.\о.]оВаНИИчистойприбылинаТекУшийфинансовыйгоДИплановыйПериоД.

_ _: эl.-lохtения представляются директору оо,

5. Расходование безвозмездных поступлении

: . Безвозмездные поступления оформляются соответствии с

, _::,с]ноД&Телъством РФ' 
z^^*^^r,аопUт- 

-4 определены в

r -. Если цели расходования безвозмездных поступлениl

-..'tsеТсТВУЮшtеМДоГоВоре(соглашении),расхоДоВанИеДанныхсреДсТВ

_ : -,е.твJяется в порядке и на цели, указанные в договоре (соглашении),

:.'.1.-iяпринЯТИЯрешенияорасхоДоВаниибезвозмеЗДныхПосТуПлений(включая

_:.-. _-,_j_,i\lных), целевое назначение KoTopbix не определено, ОО расПОРЯДИТеЛЬНЫМ

*: . -.],1 создает совет по исполъзованию безвозмездных поступлений , Решение о

.-:;,',.1]овании таких безвозмездных поступлений, включая размер денежных

_ ] ; _ 
_ л ts. подлежащих расходованию, принимается простым большинством

-"----Ju]В.ПриравенсТВеГоЛосоВнаПраВЛеНиярасхоДоВанИясреДсТВоПреДеЛяеТ

-.-1_1з6lит€ль ОО исходя из предлох<ений, выдвинУтых СОВеТОМ ПО

: - ],lьзованию безвозмездных поступлений,

a



r - ts состав совета по использованию безвозмездных поступлений, целевое

:;jначение которых не определено, должен входить общешкольный совет

_ _- -;lге.тей.

: j, Безвозмездные поступления, целевое назначение которых не определено,

:,-, \ Т бьiть использованЫ лишь на цели деятельности ОО, закрепленные в уставе,

: .r При определении направлений расходования безвозмездных поступлений,

_;._3вое назначение которых не определено, первоочередными направлениями

: -1 -- \ О.]ОВ аНИЯ СРеДСТВ ЯВЛЯЮТСЯ :

- :азвитие материально-технической базы ОО, вклюаIая приобретение учебно-

],1етодических материаJIов, средств обучения и воспитания, игрушек;

- :lокрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для отдельных

:i.rТЕГОРИй обучающихся, предоставленной в соответствии с локальным

:iОР\,{аТИВНЫМ аКТОМ ОО;

- оп.-]ата стоимости обучения

-,:lределяемых по решению

*t-lСТУПЛеНИйi

-_оошрение обучающихся в

:,--)о\lативным оо;

- t Jеспечение охраны здоровья обучающихся, в пределах полномочий оо,

: - ?эсходование безвозмездных поступлений, целевое назначение которых не

.-::].,еНо,МожеТосУЩестВЛяТЬсякакраЗоВо'ТакИВсооТВеТсТВИИсПЛаноМ

. : - ,. _ -.rзения на определенный период,

_ :,, ]_о\1 расходование таких безвозмездных поступлений возможно как по

.__-].:.,.такиПонесколЬкИМнаПраВленИя]\4расхоДоВаНИЯсреДсТВ.

6. Заключительные положе}tия

- лз :опускается принуждение к получению платных образовательных услуг,

- lене/кные средства поступают на лицевой счет оо в порядке,

для отдельных категорий обучающихся,

совета по иаполъзованию безвозмездных

порядке, предусмотренном локаJIьным

J ],1отренном законодательством РФ,



:..= :опr.скается вовлечение обучаюшихся в финансовые отношения между их

_з..я\1I1 (законными цредставителями) и ОО,

-..етоПосТУПЛеНИИирасхоДоВанИИсреДсТВ'ПоЛУчеНныхоТприносяшей
-.яте--Iьности, и средств, полученных из иных источников формирования

осуществляется руководителем оо в порядке, предусмотренном
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