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о порядке расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности, и 
средств, полученных из иных источников формирования имущества МБОУ ордена «Знак

Почета» гимназии №5 им. Луначарского А. В.

г. Владикавказ «31» августа 2017 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке расходования средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, и средств, полученных из иных источников формирования имущества 
МБОУ ордена «Знак Почета» гимназии №5 им. Луначарского А. В. (долее - Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом МБОУ гимназии 
№5.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок расходования средств, полученных от 
осуществления приносящей доход деятельности, а также средств, полученных из иных 
источников формирования имущества, предусмотренных Уставом МБОУ гимназии №5 (далее - 
средства).
1.3. В Положении используются следующие термины и понятия:
-  ОУ -  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ордена «Знак Почета» 

гимназии №5 им. Луначарского А. В.;
-  Приносящая доход деятельность -  самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение дохода от оказания услуг (в том 
числе платных образовательных услуг), указанная в Уставе ОУ и не противоречащая целям 
его создания;

-  Платные образовательные услуги -  осуществление образовательной деятельности за счет 
средств физических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;

-  Средства -  наличные денежные средства и безналичные денежные средства;
-  Безвозмездные поступления -  пожертвования от физических и (или) юридических лиц; 

иные средства выделяемые ОУ безвозмездно и безвозвратно, являющиеся источниками 
формирования имущества ОУ в соответствии с Уставом ОУ.

2. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг
2.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг (далее -  Средства), 
расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на:
-  оплату труда работников ОУ, занятых в процессе оказания платных образовательных услуг;
-  начисления на оплату труда работников ОУ, занятых в процессе оказания платных 

образовательных услуг;



-  оплату установленных законодательством РФ налогов, сборов и иных обязательных 
платежей;

-  приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности;

-  материально-техническое развитие ОУ;
-  текущий ремонт объектов основных средств, в том числе зданий и помещений;
-  приобретение основных средств, в том числе компьютерного и мультимедийного 

оборудования, а также программного обеспечения;
-  обновление библиотечного фонда;
-  приобретение материальных запасов.
2.2. Предложения о направлениях расходования Средств на текущий финансовый год руководителю ОУ 
представляет Управляющий Совет ОУ1.
Предложения о направлениях расходования чистой прибыли на текущий финансовый год 
готовятся с учетом экономической обоснованности расходования средств и потребностей ОУ, в 
первую очередь по развитию материальной базы ОУ.
2.4. Предложения по распределению Средств, полученной по итогам финансового года, а также 
на плановый период, рассматриваются, согласовываются и рекомендуются к включению в план 
финансово-хозяйственной деятельности Учредителем ОУ.
2.5. Распределение прибыли на плановый период может быть уточнено в пределах остатков 
средств, образовавшихся за предшествующие финансовые годы.
2.6. Управляющий Совет, Совет педагогов могут вносить свои предложения о расходовании 
Средств на текущий финансовый год и плановый период.

3. Расходование безвозмездных поступлений
3.1. Безвозмездные поступления оформляются в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Если цели расходования безвозмездных поступлений определены в соответствующем 
договоре (соглашении), расходование данных средств осуществляется в порядке и на цели, 
указанные в договоре (соглашении).
3.3. Управляющий Совет принимает решения о расходовании безвозмездных поступлений, 
целевое назначение которых не определено. Решение о расходовании таких безвозмездных 
поступлений, включая размер денежных средств, подлежащих расходованию, принимается 
простым большинством голосов. При равенстве голосов направления расходования средств 
определяет руководитель ОУ исходя из предложений, выдвинутых советом по использованию 
безвозмездных поступлений.

4. Заключительные положения
4.1. Не допускается принуждение к получению платных образовательных услуг.
4.2. Прием наличных денежных средств осуществляется в кассу ОУ в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ для кассового обслуживания.
4.3. Не допускается прием наличных денежных средств работниками ОУ, не осуществляющими 
кассовое обслуживание ОУ.
4.4. Отчет о поступлении и расходовании средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, и средств, полученных из иных источников формирования имущества, 
осуществляется руководителем ОУ в порядке, предусмотренном уставом ОУ.

1 Указывается должностное лицо либо орган 0 0 , осуществляющий текущее планирование финансово
хозяйственной деятельности.


