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Положение 

по учёту доходов и расходов от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» 

Шкотовского муниципального района Приморского края 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Доходы, получаемые от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» 

Шкотовского муниципального района Приморского края (далее Школа), 

формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

школы. 

1.2. Доходы, получаемые от платных услуг и иной приносящей 

деятельности после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, в полном объёме поступают на 

лицевые счета учреждения открытого в Отделе Федерального Казначейства. 

1.3. Школа является распорядителем администрируемых доходов, 

получаемых от платных услуг приносящей доход деятельности, поступающих 

в доход бюджета школы. 

1.4. Муниципальное казённое учреждение «Управление 

образованием» Шкотовского муниципального района, действующее по 

доверенности, так же вправе являться распорядителем администрируемых 

доходов, получаемых от платных услуг приносящей доход деятельности, 

поступающих в доход бюджета школы, по предварительному согласованию 

со Школой. 

 

2. Формирование доходов от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности. 

2.1. Доходы Школы от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности формируются за счёт следующих источников: 

• платных услуг Школы; 

• целевых поступлений на развитие Школы; 

• прочих безвозмездных поступлений; 

• спонсорской помощи. 



2.2. Размер платы за оказание услуг Школы определяется на 

основании сметного расчёта (калькуляции) с учётом всех сметных расходов 

на осуществление той или иной платной образовательной услуги. 

2.3. Сметный расчет (калькуляция) на оказание дополнительной 

платной образовательной услуги в расчете на 1 человека в месяц, 

утверждаются руководителем образовательного учреждения, и 

согласовывается директором муниципального казенного учреждения 

«Управление образованием» Шкотовского муниципального района.  

 

3. Использование доходов от платных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности. 

Средства, полученные от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности Школы, расходуются по следующим статьям: 

• оплата труда и начисления на оплату труда за совместительство и по 

договорам гражданско-правового характера; 

• оплата услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, 

услуги по содержанию имущества, прочие услуги); 

• увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости 

материальных запасов; 

• прочие расходы (приобретение оборудования и материалов для занятий 

дополнительным образованием, оплата мероприятий, оплата штрафов, пеней). 

 

4. Учёт средств от оказания платных услуг. 

Контроль и анализ полученных доходов и производственных расходов 

Школы по платным услугам и иной приносящей доход деятельности 

осуществляется следующим образом: 

4.1. Бухгалтер муниципального казённого учреждения «Управление 

образованием» Шкотовского муниципального района, согласно договору о 

бухгалтерском обслуживании, ведёт учёт доходов и расходов, уплачивает 

налоги и сборы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах по 

платным услугам и иной приносящей доход деятельности. 

4.2. Муниципальное казённое учреждение «Управление 

образованием» Шкотовского муниципального района как главный 

распорядитель бюджетных средств, контролирует отчётность по полученным 

доходам и производственным расходам. 
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