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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок привлечения, использования и учета средств от приносящей 

доход деятельности в ГБНОУ ГЖГИ  (далее - учреждение). 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ;  

- федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ; 

- Федеральным законом от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» 

 и другими нормативными актами. 

1.2. Целью приносящей доход деятельности является получение доходов от 

оказания платных услуг. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Под приносящей доход деятельностью понимается самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность Учреждения, направленная на получение 

прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ (услуг), 

указанная в учредительных документах Учреждения и не противоречащая целям его 

создания. 

2.2. К доходам от приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 

 добровольные взносы и передаваемые материальные ценности от 

государственных и иных предприятий и организаций в порядке дарения на 

безвозмездной и безвозвратной основе, а также от отдельных граждан (в том числе и 

зарубежных); 

 пожертвования; 

 имущество, переходящее Учреждению по завещанию в порядке 

наследования и т.п. (п.6 ст. 161 БК РФ, п.7 ст. 39 Закона РФ «Об образовании»); 

 доходы от приносящей доход  деятельности: средства, полученные от 

реализации товаров, работ и услуг на возмездной основе, а также средства от иной 

предпринимательской деятельности, указанной в п. 2 ст. 47 Закона РФ «Об 

образовании»; 

 целевые поступления, получаемые в результате осуществления иной 

деятельности: гранты, поступления на выполнение конкретных программ в 

области образования на безвозмездной и безвозвратной основе от физических 

лиц и некоммерческих организаций.  

2.3. Учреждение в соответствии с уставными целями вправе осуществлять 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано и при 

следующих условиях: 

 - предпринимательская деятельность разрешена законом и (или)  прямо не 
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противоречит ему;  

 - расходование средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке. 

 2.4. Иная приносящая доход деятельность в соответствии с Уставом 

учреждения: 

- сдача в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем; 

- организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, 

концертов, вечеров, выступлений коллективов художественной самодеятельности, 

спортивных выступлений, культурно-массовых и других мероприятий; 

- осуществление рекламной, редакционной, издательской, справочно-

информационной деятельности; 

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских, научных, 

научно-технических, научно-исследовательских работ; 

- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов, и др.); 

- проведение  профильных смен. 

2.5. Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях. Добровольными пожертвованиями 

физических и юридических лиц являются: любая добровольная деятельность граждан 

и юридических лиц по безвозмездной передаче имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 

2.6. Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

 

3. Порядок привлечения, расходования и учета средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

 

3.1. Учреждение в лице уполномоченных работников вправе обратиться к 

родителям (законным представителям) за оказанием помощи учреждению. 

Благотворительная помощь может выражаться в добровольном безвозмездном 

личном труде родителей (законных представителей) по ремонту, а также иным 

работам позволяющим обеспечивать образовательный и воспитательный процесс в 

учреждении оказании помощи в проведении мероприятий и т.д. 

Благотворительная деятельность физических и юридических лиц 

осуществляется в целях содействия деятельности в сфере образования. 

Добровольные пожертвования и целевые взносы привлекаются на обеспечение 

выполнения уставной деятельности учреждения. 

2.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических или 

юридических лиц могут привлекаться учреждением только на добровольной основе. 

2.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих добровольных пожертвований и целевых взносов. 

Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются 

учреждением на: 
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- реализацию программы развития школы; 

- улучшения материально-технического обеспечения школы; 

- ремонтно-строительные работы в школе; 

- организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведение мероприятий в школе; 

- создание интерьеров, эстетического оформления школы; 

- благоустройство территории; 

- содержание и обслуживание множительной техники; 

- материальное стимулирование работников школы; 

- на поощрение обучающихся; 

- на приобретение: 

- книг и учебно-методических пособий; 

- технических средств обучения; 

- мебели, инструментов и оборудования; 

- канцтоваров и хозяйственных материалов; 

- материалов для уроков технологии; 

- наглядных пособий; 

- средств дезинфекции. 

 

3.2. Добровольные пожертвования могут быть переданы учреждению по 

безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов 

интеллектуальной собственности. 

Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде имущества передаются 

по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора 

пожертвования 

3.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся через 

кредитные организации и поступают на лицевой счет учреждения либо в кассу 

учреждения. 

В платежном документе может быть указано целевое назначение взноса. 

 

3.8. При пожертвовании недвижимого имущества, оно поступает в 

муниципальную собственность. Право муниципальной собственности подлежит 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

3.9. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав 

определяются сторонами договора. 

 

3.4. Пожертвование в виде имущества оформляется в обязательном порядке 

договором пожертвования и ставится на баланс учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. Договором пожертвования имущества 

предусматривается направление (назначение) использования пожертвованного 

имущества. 

3.5. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет директор  

учреждения. 
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3.7. Ведение бухгалтерского учёта, статистического учёта и отчётности по 

приносящей доход деятельности учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством 

3.8. Доходы и расходы по приносящей доход деятельности отражаются в плане 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее -План). 

3.9. В доходную часть Плана включаются суммы доходов на планируемый год, 

а также остатки средств на начало года, которые включают остатки денежных 

средств и непогашенную дебиторскую задолженность предыдущих лет, а также 

предусмотренное нормативными актами перераспределение доходов. 

3.10. В расходную часть плана включаются суммы расходов, связанные с 

оказанием услуг, проведением ремонтных работ или другой деятельности на 

планируемый год, расходы, связанные с погашением кредиторской задолженности 

за предыдущие годы, а также расходы, связные с деятельностью учреждения, не 

обеспеченные ассигнованиями от субсидии. 

 3.11.  Средства, полученные Учреждением от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности и не использованные по состоянию на 31 декабря, 

переносятся в тех же суммах на следующий год. 

 3.12. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, 

предусмотренным в Плане, могут быть использованы лишь после осуществления в 

установленном порядке соответствующих изменений в Плане. 

3.13.  Директор Учреждения может предлагать вносить изменения в 

утвержденном Плане в соответствии с настоящим Положением, в зависимости от 

уровня поступления доходов, текущих потребностей или согласно другим 

обстоятельствам, составляя справки об изменении Плана доходов и расходов по 

установленным формам. 

3.14. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности расходуются в соответствии с законодательством РФ и уставом 

учреждения. 

 Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности направляются на: 

1) Оплату труда работников занятых в оказании услуг в рамках 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

стимулирующие выплаты работникам, занятым в оказании услуг в рамках 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

начисления на заработную плату. 

 

2) Возмещение материальных и приравненных им затрат: 

- канцелярские и хозяйственные расходы; 

- командировочные и служебные расходы и разъезды; 

- учебные расходы, в том числе и на формирование библиотечного фонда; 

- расходы на продукты питания; 

- коммунальные расходы; 

- прочие расходы в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3) Приобретение оборудования и инвентаря; 

капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений учреждения; 

ремонт оборудования и прочего имущества учреждения; 
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прочие расходы в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3.15. Средства полученные от добровольных пожертвований и целевых 

взносов расходуются на цели, предусмотренные целевым назначением, либо 

оговоренные лицом, внесшим данные средства. 

 

4. Контроль за расходованием средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности 

 

4.1. Управляющий совет в соответствии с его компетенцией осуществляет 

контроль за средствами от приносящей доход деятельности, полученными 

учреждением. Администрация учреждения обязана представлять отчет об 

использовании добровольных пожертвований. 

4.2. Отчет о расходовании средств от приносящей доход деятельности, 

публикуется на сайте учреждения. Публикация за прошедший год осуществляется до 

30-го января следующего года.  

                                                                               

5. Бухгалтерский учет предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

 

Бухгалтерский учет предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности осуществляется бухгалтерией учреждения в соответствии с Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" от 

16 декабря 2010 г. N 174н. 

 


