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РАССМОТРЕНО                                                                УТВЕРЖДЕНО               

на заседании Общего собрания                                         приказом директора 

работников                                                                          №____от «___»____________2019 г. 

Протокол № 5 от 28.08.2019 г.                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ 

СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 26» 

 

1. Настоящее Положение составлено в соответствии с  Гражданским 

кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным  законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г.  
№ 7-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением об источниках образования и 

направлениях использования в 2011 году средств, полученных  

муниципальными казенными и бюджетными  учреждениями  
муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении 

департамента  образования мэрии города Архангельска, от приносящей 

доход деятельности, утвержденного распоряжением мэрии города 
Архангельска от 31.12.2010 № 2466р (в ред. от 29.03.2011 № 659р), Письмом 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 15.12.1998 г. 

№ 57 «О внебюджетных средствах образовательного учреждения», 

Постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 08.12.2015 г. № 9 «О перечне услуг (работ), оказываемых 

учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», 

находящимися в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск», для граждан и 

юридических лиц за плату» и иными нормативно-правовыми актами. 

2. К источникам образования средств от приносящей доход деятельности 

в соответствии с Уставом Учреждения относятся: 
а) средства от оказания платных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами: 

- обучение детей в группах по адаптации к условиям школьной жизни; 
- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- проведение занятий учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом; 
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- проведение занятий, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов; 

- репетиторство; 
- присмотр и уход; 
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- организация отдыха учащихся в каникулярное время. 

Учреждение вправе оказывать услуги на платной основе (далее - 

платные образовательные услуги), не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

средств; 

в) средства от иной приносящей доход деятельности:  
- копирование документов; 

-проведение праздничных и досуговых мероприятий для детей и 

родителей (законных представителей); 

г) средства, поступающие Учреждению от сдачи макулатуры и 
металлома; 

д) выплаты, поступающие Учреждению от юридических  или 

физических лиц в добровольном порядке, либо по решению суда в качестве 
возмещения ущерба, нанесенного имуществу, находящемуся в 

муниципальной собственности и переданному в оперативное управление 

Учреждению; 

е) средства, поступающие учреждению от физических и юридических 
лиц в качестве возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг; 

ж) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 
Учреждению; 

з) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в 

том числе добровольные пожертвования, гранты, премии.  

3. Учреждение  использует средства, полученные им от приносящей доход 
деятельности, на обеспечение своей уставной деятельности по следующим 

направлениям: 

3.1. Средства, полученные Учреждением от оказания платных 
образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, направляются на оплату расходов, 

возникающих при оказании платных услуг: 
а) по выплате заработной платы работникам Учреждения в 

соответствии c Положением об оплате труда работников, привлекаемых к 

выполнению работ по оказанию платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 26», 

утвержденного руководителем Учреждения; 

б) по оплате прочих выплат работникам Учреждения; 
в) по оплате расходов, связанных с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников Учреждения; 
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г)  по оплате: услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

арендной плате за пользование имуществом, работ и услуг по содержанию 

имущества (в том числе текущий ремонт), прочих работ, услуг;  
д) по оплате прочих расходов, в том числе исполнительных документов 

по денежным обязательствам Учреждения; 

е)  по приобретению основных средств и материальных запасов.   

3.2. Средства, полученные Учреждением  от оплаты родителями 
(законными представителями) посещения детьми лагеря с дневным 

пребыванием  в соответствии с решением межведомственной комиссии по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 
направляются на: 

а) оплату услуг по организации горячего питания; 

б) оплату услуг по организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий; 
в) оплату транспортных услуг, связанных с организацией поездок детей 

на культурно-массовые мероприятия и экскурсии; 

г) приобретение материальных запасов, необходимых для открытия и 
функционирования лагеря; 

д) приобретение сувенирной продукции, призов, подарков для 

награждения детей, посещающих лагерь. 

  3.3. Средства, полученные Учреждением от иной приносящей доход 
деятельности, в т.ч. от  копирования документов, проведения праздничных и 

досуговых мероприятий для детей и родителей (законных представителей), 

направляются Учреждением на: 
а) приобретение материальных запасов (расходных материалов); 

б) оплату услуг (работ) по содержанию имущества; 

в) оплату прочих услуг; 

г) оплату коммунальных услуг; 
д) оплату транспортных услуг; 

е) оплату прочих расходов (пеней, штрафов, пошлин); 

ж) приобретение учебников и методической литературы, 
художественной литературы для библиотечного фонда; 

з) приобретение инвентаря и оборудования. 

3.4. Средства, поступающие от сдачи макулатуры, направляются 

Учреждением на приобретение основных средств (учебников, учебных 
пособий) и материальных запасов. 

3.5. Средства, поступающие от сдачи металлолома, направляются 

Учреждением на приобретение основных средств и материальных запасов.  

3.6. Выплаты, поступающие Учреждению от юридических  или 
физических лиц в добровольном порядке, либо по решению суда в качестве 

возмещения ущерба, нанесенного имуществу, находящемуся в 

муниципальной собственности и переданному в оперативное управление 
Учреждению направляются на приобретение аналогичного имущества или  

ремонт поврежденного имущества. 
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3.7. Средства, поступающие учреждениям от физических и 

юридических лиц в качестве возмещения коммунальных и 

эксплуатационных услуг, направляются учреждениями поставщикам 
указанных услуг. 

3.8. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 

Учреждению расходуются на: 
а) оплату коммунальных услуг; 

б) работ, услуг по содержанию имущества, в том числе текущего 

ремонта; 
в) по приобретению основных средств и материальных запасов, за 

исключением продуктов питания;   

г) уплату налогов с доходов от сдачи в аренду указанного имущества и 

других налогов, сборов и иных обязательных платежей. 
3.9. Средства, полученные учреждениями в форме безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, грантов, премий, направляются на цели, указанные 
физическими и юридическими лицами, перечислившими указанные 

средства. 

3.10. из средств, полученных Учреждением от осуществления 

приносящей доход деятельности, уплачиваются все предусмотренные 
законодательством РФ налоговые обязательства перед бюджетами всех 

уровней. 
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