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О порядке привлечения и использования средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований, а также денежных средств, полученных по договору 

аренды в муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицее № 1 I 
Ворошиловского района Волгограда»

I .Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано с целью определения порядка привлечения и 
использования средств, полученных от приносящей доход деятельности муниципальными 
образовательными учреждением «Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда»

1.2. Источниками поступления средств могут являться:
1.2.1 Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с Положением о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг.
1.2.2 Доходы от внереализационных мероприятий (средства, полученные от сдачи имущества в 

аренду, полученные штрафы, пени, неустойки и т.п.).
1.2.3 Благотворительные пожертвования, добровольные целевые взносы родителей (законных 

представителей) обучающихся, иных физических и юридических лиц.
1.2.4 Доходы от проведения выставок, конкурсов и других мероприятий.
1.2.5 Прочие, не запрещенные действующим законодательством, источники.

2. Порядок привлечения средств.

2.1 Порядок привлечения средств от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг, от реализации товаров, работ, прочих услуг, от проведения выставок, конкурсов и других 
мероприятий осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами МОУ Лицея №11.

2.2 Доходы от внереализационных мероприятий привлекаются на основании заключенных 
МОУ Лицеем № 1 1 договоров в порядке, установленном действующим законодательством.

2.3 Благотворительные пожертвования, добровольные целевые взносы родителей (законных 
представителей) обучающихся, иных физических и юридических лиц привлекаются учреждением в целях 
обеспечения выполнения уставной деятельности МОУ Лицея № 11 и в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. Благотворительные взносы осуществляются по принципу 
добровольности и свободы выбора ее целей на основании договора между учреждением и жертвователем.

3 Средства, полученные МОУ Лицеем № 1 1 от приносящей доход деятельности, 
добровольные пожертвования, средства от сдачи имущества в аренду зачисляются на лицевые счета МОУ, 
открытые в федеральном казначействе.

4 Плановые показатели по поступлениям и выплатам средств, полученных от приносящей
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доход деятельности, отражаются в 'плане финансово- хозяйственной деятельности МОУ Лицея № 11, 
составленных и утвержденных в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 22Л0.2012 
№2971 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово- хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Волгограда»

3. Порядок использования средств, полученных от приносящей доход деятельности

ЗЛ. Средства, полученные МОУ Лицеем № 1 I от приносящей доход деятельности,
используются на цели, определенные локальными нормативными актами.

3.2. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, от 
реализации товаров, работ, прочих услуг (доходы от осуществления различных видов деятельности) МОУ 
Лицеем № 11 могут использовать на следующие цели:

• оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с «Положением об 
оплате труда работников МОУ Лицея №11 за счет средств, полученных от услуг, предоставляемых сверх 
>становлеиного муниципального задания»;

• оплата коммунальных услуг;
• оплата услуг связи;
• приобретение инвентаря, оборудования для организации образовательного и

воспитательного процессов в соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС; - приобретение предметов 
хозяйственного пользования, материалов, канцтоваров;

• обустройство интерьера, проведение технического обслуживания и ремонтных работ 
помещений, здания, инвентаря, оборудования;

• организацию досуга и отдыха детей, иных мероприятий;
• выполнение услуг, проведение работ и мероприятий, связанных с обеспечением 

безопасности пребывания воспитанников, обучающихся и работников в МОУ Лицее № II и на 
прилегающей территории;

• оплата штрафов, пеней, гос. пошлин.
• иные цели.

4. Порядок использования средств, полученных от внереализационной деятельности

Доходы от внереализационных мероприятий расходуются на мероприятия, связанные с 
реализацией расходуются также на уставные цели, могут распределяться следующим образом:

• оплата коммунальных услуг;
• оплата услуг связи;
• приобретение инвентаря, оборудования для организации образовательного и

воспитательного процессов в соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС; - приобретение предметов 
хозяйственного пользования, материалов, канцтоваров;

• обустройство интерьера, проведение технического обслуживания и ремонтных работ 
помещений, здания, инвентаря, оборудования;

• организацию досуга и отдыха детей, иных мероприятий;
• выполнение услуг, проведение работ и мероприятий, связанных с обеспечением 

безопасности пребывания воспитанников, обучающихся и работников в МОУ Лицее № II и на 
прилегающей территории;

• иные цели.

4. Расходование благотворительных пожертвований.

• Расходование благотворительных пожертвований, добровольных целевых взносов 
производится строго в соответствии с их целевым назначением, определенным Благотворителями, и в 
соответствии с уставными целями МОУ Лицея № II. Целевое назначение и сумма прописывается в 
договоре, заключенном между Жертвователем и Одаряемым.

5. Учет, ответственность и контроль за расходованием средств.



5.1. Бухгалтерский учет средств, полученных от внереализационной приносящей доход 
деятельности МОУ Лицея №11, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06 
декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных 
органов власти (государственных органов), органов местного —  самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказом 
Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (редакция от 28.12.2018г.), учетной 
политикой МОУ Лицея № 11, Положением о предоставлении платных образовательных услуг 
МОУ Лицея № 11.

Контроль за соблюдением законности привлечения, поступлением и расходованием 
средств, полученных от приносящей доход деятельности может осуществляться департаментом по 
образованию администрации Волгограда, Ворошиловским территориальным управлением ДОАВ, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя МОУ Лицея № II, департаментом 
экономики администрации Волгограда, органами административного финансового контроля 
Волгограда.

Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, соблюдение законности 
привлечения, поступления, расходования и целевое использование средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, несет руководитель МОУ Лицея № 11.

Подготовил: Плаксина И. А. , главный бухгалтер
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