
  



2.1.1. оплату труда работников Гимназии, участвующих в оказании платных 

образовательных услуг; 

2.1.2. начисления на оплату труда работников Гимназии, участвующих в оказании 

платных образовательных услуг; 

2.1.3. оплату установленных законодательство РФ налогов, сборов и иных 

обязательных платежей; 

2.1.4. приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ, 

необходимых для оказания платных образовательных услуг; 

2.1.5. покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для отдельных 

категорий учащихся в соответствии с локальным нормативным актом 

Гимназии. 

2.2. Средства, полученные от сдачи в аренду имущества Гимназии, поступают в 

самостоятельное распоряжение Гимназии и расходуются после уплаты налогов, сборов и 

иных обязательных платежей, установленных законодательством РФ. 

2.3.  Средства, полученные от сдачи в аренду имущества Гимназии, расходуются на: 

2.3.1.  содержание имущества Гимназии, сдаваемого в аренду; 

2.3.2.  содержание иного имущества Гимназии; 

2.3.3.  развитие материально-технической базы Гимназии. 

2.4. Доходы, полученные от возмещения коммунальных и иных услуг арендаторами 

имущества Гимназии, направляются на оплату коммунальных и иных услуг по 

содержанию арендуемого имущества. 

 

3. Планирование и расходование прибыли 

 

3.1.При ведении приносящей доход деятельности прибыль планируется на очередной 

финансовый год и долгосрочный (плановый) период. 

3.2. Чистая прибыль Гимназии определяется в соответствии с бухгалтерским и налоговым 

законодательством путем вычитания из суммы валовой прибыли за налоговый период 

(год), уменьшенной на разницу расходов, суммы налога на прибыль и иных обязательных 

налогов, сборов и платежей, уплачиваемых в соответствующий бюджет бюджетной 

системы РФ. 

3.3. Чистая прибыль расходуется Гимназией в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности на: 

3.3.1. оплату труда работников Гимназии, участвующих в введении приносящей доход 

деятельности, за исключением работников, участвующих в оказании платных 

образовательных услуг; 

3.3.2. начисления на выплаты по оплате труда; 

3.3.3. приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ, 

необходимых для ведения приносящей доход деятельности; 

3.3.4. покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для отдельных 

категорий учащихся в соответствии с локальным нормативным актом Гимназии; 

3.3.5. развитие материально-технической базы Гимназии; 

3.3.6. компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты работникам Гимназии, 

установленные системой оплаты труда в Гимназии; 

3.3.7. материальную помощь работникам Гимназии. 

3.4. Чистая прибыль, направляемая на материально-техническое развитие Гимназии, 

используется на следующие цели: 

3.4.1. текущий ремонт объектов основных средств, в том числе здания и помещений; 

3.4.2. приобретение основных средств, в том числе компьютерного и мультимедийного 

оборудования, программного обеспечения; средств, обеспечивающих безопасные 

условия образовательного процесса; 

3.4.3. обновление библиотечного фонда, включая подписные издания; 



3.4.4. приобретение материальных запасов. 

3.5. Предложения о направлениях расходования чистой финансовой прибыли на текущий 

финансовый год и долгосрочный (плановый) период директору Гимназии могут 

направлять коллегиальные органы управления Гимназии, административно-

управленческий персонал, педагогические и иные работники Гимназии, 

бухгалтерская служба, родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся, совершеннолетние учащиеся, иные заинтересованные лица. 

3.6. Предложения готовятся с учетом экономической обоснованности расходования 

средств и потребностей Гимназии, в первую очередь по развитию материально-

технической базы Гимназии.  

3.7. Предложения по распределению чистой прибыли, полученной по итогам 

финансового года, рассматривает и рекомендует к включению в план финансово-

хозяйственной деятельности главный бухгалтер Гимназии. 

3.8. Распределение прибыли может быть уточнено в пределах остатков средств, 

образовавшихся за предшествующие финансовые годы. 

 

4. Расходование безвозмездных поступлений. 

 

4.1. Безвозмездные поступления оформляются в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. При наличии договора (соглашения), определяющего цели расходования 

безвозмездных поступлений,  расходование производится в порядке и на цели, указанные 

в данном договоре (соглашении). 

4.3. Для принятия решения о расходовании безвозмездных поступлений (включая 

анонимные),  целевое назначение которых не определено, Гимназия приказом создает 

комиссию по использованию безвозмездных поступлений. Решение о расходовании  

безвозмездных поступлений, включая размер денежных средств, подлежащих 

расходованию, принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов 

решение принимает директор Гимназии исходя из предложений, выдвинутых комиссией 

по использованию безвозмездных поступлений.  

4.4. В состав комиссии по использованию безвозмездных поступлений, целевое 

назначение которых не определено, могут входить представители административно-

управленческого персонала Гимназии,  Наблюдательного совета, совета родителей, совета 

старшеклассников. 

4.5. При определении направлений расходования безвозмездных поступлений, целевое 

назначение которых не определено, первоочередными направлениями являются: 

4.5.1. развитие материально-технической базы Гимназии, включая приобретение учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания; 

4.5.2. поощрение учащихся в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом 

Гимназии; 

4.5.3. обеспечение охраны здоровья и безопасности учащихся в пределах полномочий 

Гимназии. 

4.6. Расходование безвозмездных поступлений, целевое назначение которых не 

определено, может быть использовано на цели деятельности Гимназии, закрепленные в 

уставе, разово и в соответствии с планом расходования на определенный период по 

одному или нескольким направлениям расходования средств. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Прием наличных денежных средств в Гимназии не осуществляется. Все денежные 

средства поступают на счет Гимназии в безналичном порядке. 

5.2. Не допускается вовлечение несовершеннолетних учащихся в финансовые отношения 

между родителями (законными представителями) и Гимназией. 



5.3.  Отчет о поступлении и расходовании средств от приносящей доход деятельности и 

безвозмездных поступлений производится директором Гимназии в порядке, 

предусмотренном уставом образовательной организации.  

5.4. В данное Положение могут вносится изменения и дополнения, вызванные изменением 

законодательства, появлением новых нормативных правовых документов, регулирующих 

данную сферу деятельности. 

5.5. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном сайте Гимназии.   

5.6. Настоящее Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия или 

замены его новым. 

 


