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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования доходов и расходования средств 

отприносящей доход деятельности разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Уставом 

Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №1» г. Воркуты (в дальнейшем 

Гимназия). 

1.2. Положение определяет формирование доходов и расходования средств от 

приносящей доход деятельности (внебюджетных средств) Гимназии. 

1.3. Нормативной базой для формирования внебюджетных доходов и расходования этих 

средств являются: 

- Инструкции по бюджетному учету, утвержденная приказом Минфина России; 

- Экономическая классификация расходов, утвержденная приказом Минфина России; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ с последующими 

изменениями и дополнениями; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.200 г. с последующими изменениями и 

дополнениями; 

- Инструкция о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной 

бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

1.4. Внебюджетные средства Гимназии расходуются в соответствии с Уставными целями. 

1.5. Распорядителем является директор Гимназии. 

1.6. Гимназия самостоятельно определяет порядок использования внебюджетных средств, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных и других видов услуг. 

1.7. Не использованные в текущем году финансовые средства не могут быть изъяты у 

Гимназии или зачтены учредителем в объем финансирования следующего года. 

1.8. Средства от приносящей доход деятельности, осуществляемой в соответствии с Уставом 

Гимназии, поступают и расходуются через лицевые счета, открытые в Финансовом 

управлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.9. Учет и отчетность по внебюджетным средствам осуществляется в соответствии с 

инструкциями и указаниями Министерства финансов Российской Федерации об учете и 

отчетности для бюджетных учреждений. 

 

 



2. Источники образования внебюджетных средств. 

2.1. Источниками образования средств, полученных от приносящей доход деятельности 

являются: 

- средства, поступающие Гимназии от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг  в соответствии с Уставом; 

- средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящееся в муниципальной 

собственности, переданного в оперативное управление; 

- добровольные пожертвования, целевые средства и безвозмездные поступления на 

содержание учреждений; 

- средства, поступающие во временное распоряжение; 

- средства, полученные от государственных внебюджетных фондов. 

2.2. Средства отприносящий доход деятельности поступают на лицевой счет Гимназии по 

учету операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности. 

Поступившие средства учитываются в разрезе источников поступления. 

3. Планирование внебюджетных средств. 

3.1. Гимназия свои внебюджетные средства отражает в Плане финансово- хозяйственной 

деятельности по каждому виду внебюджетных средств на основании: согласованной в 

администрации МО ГО «Воркута» цены платной дополнительной образовательной услуги; 

заключенного трехстороннего договора аренды при участии Отдела по управлению 

муниципальной собственностью администрации МО ГО «Воркута» или, в случае передачи 

помещений во временное пользование без изменения графика образовательного процесса, 

- договора о совместном использовании имущества. 

3.2. В доходную часть Плана финансово-хозяйственной деятельности включаются 

поступления денежных средств по соответствующему виду внебюджетных средств в 

планируемом году и остаток денежных средств по этому же виду специальных средств на 

текущем счете на начало планируемого года. 

3.3. Планирование доходов и расходов осуществляется по статьям экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

3.4. В случае необходимости в течение финансового года в План финансово-хозяйственной 

деятельности могут вноситься изменения и дополнения. 

4. Направления использования внебюджетных средств. 

4.1. Гимназия использует финансовые средства в соответствии с уставной деятельностью и 

утвержденной планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый 

год на следующие цели: 

 оплата труда работников; 



 начисление на оплату труда; 

 приобретение расходных материалов, в том числе медикаментов и перевязочных 

средств, комплектующих изделий, хозяйственного инвентаря, учебных пособий и 

материалов, бланковой продукции; 

 приобретение учебной и научной литературы, периодических изданий для 

обеспечения учебного процесса, научной деятельности, управления и содержания 

Гимназии; 

 оплата хозяйственных расходов; 

 оплата командировочных расходов; 

 оплата текущего ремонта помещений и оборудования, находящихся на балансе 

Гимназии, включая приобретение необходимых строительных материалов, 

запасных частей; 

 оплата коммунальных услуг, в том числе тепловой энергии, электроэнергии, 

водоснабжения и водоотведения, расходов на содержание зданий и сооружений; 

 оплата услуг связи; 

 оплата транспортных услуг; 

 затраты на проведение олимпиад, конференций; 

 оплата повышение квалификации всех категорий сотрудников; 

 приобретение книг для библиотеки; 

 оплата проектно-изыскательских работ при проведении текущего ремонта; 

 расходы по оплате хозяйственных услуг; 

 расходы по оплате налогов; 

 погашение кредиторской задолженности; 

 оплата судебных исков и издержек; 

 оплата выполненных работ и оказание услуг по договорам в рамках основной 

деятельности. 

4.2. Муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» на 

договорной основе между учреждениями ведет отдельный учет доходов и расходов по 

внебюджетным фондам Гимназии. 

 

 

 

 

 



5. Контроль и ответственность. 

5.1. Внебюджетные средства используются Гимназией в соответствии с уставными целями. 

5.2. Гимназия самостоятельно определяет направление и порядок использования своих 

внебюджетных средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и 

материальное стимулирование работников. 

5.3. Директор Гимназии ежегодно предоставляет информацию о доходах и расходовании 

средств из внебюджетного фонда. 

5.4. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины Гимназии 

осуществляется соответствующими федеральными и региональными органами. 

Настоящее положение может быть изменено и дополнено.  

Срок действия положения не ограничен. 

 

 


