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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 

ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МАОУ СШ № 59 «ПЕРСПЕКТИВА» Г. ЛИПЕЦКА 

 

1. Общие положения 

1.1.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 59 «Перспектива» г. Липецка (далее МАОУ СШ № 59 

«Перспектива») осуществляет предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность на основании Федерального Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ № 706 от 13.08.2013 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Устава. 

1.2.Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые 

механизмы и взаимоотношения, возникающие в МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» при использовании средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и утвердить 

порядок использования финансовых средств внутри МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» в соответствии с установленными целями.  

 

2. Виды деятельности МАОУ СШ № 59 «Перспектива», приносящие 

доход, и иные источники получения доходов 

2.1.В соответствии с Уставом МАОУ СШ № 59 «Перспектива» вправе 

осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход: 

  предоставление платных образовательных услуг;  

 сдача в аренду имущества Учреждения, закрепленного на праве 

оперативного управления; 

  торговля покупными товарами (оборудованием); 

  организация фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей и иных видов 

творческой деятельности;  

 редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;  

 оказание услуг в области общественного питания; 

  оказание услуг по распространению и (или) размещению рекламы 



2.2.Все средства, полученные в результате приносящей доход деятельности, 

поступают на банковский счёт МАОУ СШ № 59 «Перспектива» и 

расходуются в соответствии с настоящим Положением.  

3. Порядок распределения средств, полученных в результате 

деятельности, приносящей доход. 

          В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012,  Устава МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» доходы, полученные в результате предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, реинвестируются и  расходуются 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива»  по своему усмотрению в соответствии с 

уставными целями.  

3.1.Средства, полученные от указанной деятельности, расходуются в 

соответствии с калькуляцией расходов (Приказ департамента образования 

администрации города Липецка № 945 от 25.07.2018 «Об утверждении 

методики определения платы за оказание платных образовательных услуг 

(выполнение работ) муниципальными образовательными учреждениями, 

учредителем которых является департамент образования администрации 

города Липецка»), которая составляется отдельно по каждому виду 

деятельности и утверждается директором МАОУ СШ № 59 «Перспектива». 

3.2. Настоящее Положение устанавливает следующий порядок распределения 

доходов. 

Заработная плата и выплаты по договорам 

оказания услуг 

 44,8 % 

Отчисления во внебюджетные фонды  30,2% 

Развитие учреждения  25% 

 

4. Отчётность об использовании средств, полученных в результате 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

4.1.Использовать средства строго по целевому назначению, если это 

предусмотрено договором на целевые пожертвования; 

4.2.Использовать только на нужды МАОУ СШ № 59 «Перспектива» 

4.3. Вести обособленный учёт всех операций по средствам, полученным от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

 

 


