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расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности 
 
 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящий Порядок расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» (далее – 

порядок), разработан в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», уставом 

МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» (далее – учреждение).  
1.2. Порядок устанавливает особенности расходования средств, 

полученных от предоставления платных  образовательных услуг. 
 

2. Расходование средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг  
2.1. Полученный доход от предоставления платных образовательных 

услуг аккумулируется на лицевом счете в УФК по Ленинградской области и 
находится в полном распоряжении Учреждения и расходуется Учреждением 

по своему усмотрению.  
2.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности на:  
− оплату труда работников учреждения, занятых в процессе оказания 

платных образовательных услуг;  
− начисления на оплату труда работников учреждения, занятых в 

процессе оказания платных образовательных услуг;  
− оплату установленных законодательством Российской Федерации 

налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
− оплату коммунальных услуг;  
− укрепление материально-технической базы МБОУ «Коммунарская 

СОШ № 3». 

2.3. Доходы   от   платных   дополнительных   образовательных   услуг 

распределяются следующим образом:  
− не менее 50 процентов – на оплату труда работников учреждения, 

занятых в процессе оказания платных образовательных услуг, и 
начисления на нее; 



−  не менее 30,2  процентов  на оплату установленных 
законодательством Российской Федерации налогов, сборов и иных 
обязательных платежей; −  

− не менее 19,8  процентов – на увеличение стоимости основных средств 
и материальных запасов, иное развитие материально-технической 
базы учреждения, включая оплату коммунальных услуг.  

2.4. Размер оплаты труда работников учреждения, занятых в процессе 

оказания платных образовательных услуг, определяется в соответствии с 

установленной в учреждении системой оплаты труда и заключенными 

трудовыми договорами. 
 

3. Учет и контроль  

3.1. Контроль за правильностью и своевременностью бухгалтерского и 
налогового учета средств, полученных от приносящей доход деятельности, и 
средств, полученных из иных источников формирования имущества, 

осуществляет главный бухгалтер.  

3.2. Контроль за расходованием средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, осуществляет директор.  

3.3. Отчет и информирование учредителя и участников образовательных 
отношений о поступлении и расходовании средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, осуществляет директор в порядке, 
предусмотренном законодательством и уставом учреждения. 

 

4. Заключительные положения  

4.1. Не допускается принуждение к получению платных 
образовательных услуг.  

4.2. Не допускается вовлечение обучающихся в финансовые отношения 
между их родителями (законными представителями) и учреждением. 
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