Положение
о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств
краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных
средств краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» (далее Лицей) разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации, (принятой всенародным
голосованием 12.12.1993);
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 N 51-ФЗ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 N 14-ФЗ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
- Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»
- Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
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безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» вместе с
«Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного
управления
имуществом,
иных
договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества»;
- Закон Алтайского края от 11.11.2019 N 87-ЗС «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в Алтайском крае»
- Уставом Лицея.
1.2. Под внебюджетной деятельностью в настоящем положении
понимается деятельность, целью которой является создание дополнительных
финансовых условий для развития Лицея, в том числе совершенствования
материально-технической базы, охраны жизни и здоровья участников
воспитательно-образовательного процесса, обеспечения безопасности
обучающихся, либо решение иных задач, не противоречащих уставной
деятельности и действующему законодательству Российской Федерации.
К внебюджетным источникам финансирования Лицея относятся:
- средства, поступающие из целевых социальных фондов;
- средства от деятельности, приносящей доход, осуществляемой в
соответствии с законодательством РФ;
- благотворительные взносы и пожертвования третьих лиц;
- целевые и безвозмездные поступления;
- средства, полученные от платных дополнительных образовательных
услуг.
1.3. Лицей после уплаты налогов и сборов, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, вправе расходовать средства от
приносящей доход деятельности, на обеспечение своей деятельности в
соответствии с утвержденным Учредителем
планом финансовохозяйственной деятельности в пределах остатков средств на лицевых счетах
сверх сумм, предусмотренных законом Алтайского края о краевом бюджете
на финансовый год на плановый период.
Имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доходы
деятельности, поступает в оперативное управление Лицея.
1.4. Привлечение Лицеем внебюджетных средств является правом, а не
обязанностью Лицея.
2. Виды внебюджетной деятельности
2.1. Лицей в соответствии со своим Уставом может осуществлять иные
виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь
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постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой он создан,
и соответствующие указанной цели, при условии, что такая деятельность
указана в его Уставе и регулируется настоящим положением.
2.2. Лицей вправе сверх установленного государственного задания,
определенного федеральными законами и законами Алтайского края, в
пределах установленного государственного задания выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным его Уставом в сфере образования, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же
услуг, условиях.
2.3. Лицей осуществляет следующие платные дополнительные
образовательные услуги:
- реализует дополнительные общеразвивающие программы:
- реализует дополнительные предпрофессиональные программы.
Эти услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной
деятельности, финансируемой за счет субсидий из краевого бюджета на
выполнение государственного задания.
Порядок предоставления платных дополнительных образовательных
услуг, а также порядок получения и расходования средств от указанных
услуг
регулируется
Положением
о
платных
дополнительных
образовательных услугах в Лицее.
2.4. Лицей вправе осуществлять приносящую доход деятельность по
направлениям, указанным в Уставе лицея.
Указанные виды приносящей доход деятельности осуществляются
Лицеем на основании соответствующих лицензий (разрешения), если в
соответствии с законодательством Российской Федерации эти виды
деятельности подлежат обязательному лицензированию.
2.5. Приносящая доход деятельность может быть прекращена в случаях
и порядке, предусмотренных установленным законодательством.
3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности
3.1. Лицей самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в
соответствии с установленным законодательством и Уставом.
3.2. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и
финансовый контроль за внебюджетной деятельностью Лицея.
3.3. Директор по соответствующему направлению деятельности
организует проекты и программы внебюджетной работы, а также несет
персональную ответственность за их реализацию и результаты деятельности
в Лицее.
3.4. Деятельность по реализации предусмотренных настоящим
Положением услуг в сфере образования относится к приносящей доход
деятельности лишь в той части, в которой получаемый от этой деятельности
доход не реинвестируется в Лицее и (или) непосредственно на нужды
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обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса
(включая заработную плату) в Лицее.
3.5. Лицей вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
имущества.
3.6. Заключению договора об аренде должна предшествовать
проводимая Министерством образования и науки Алтайского края (далее –
Учредитель) в порядке, установленном п. 2 ст. 13 Федерального закона от
24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», оценка последствий заключения такого договора для
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.
Договор аренды не может заключаться, если в результате проведенной
оценки последствий его заключения установлена возможность ухудшения
указанных условий.
3.7. На предоставление в аренду закрепленного за Лицеем на праве
оперативного управления недвижимого и особо ценного движимого
имущества Учредителем дается заключение. Указанные сделки заключаются
после согласования с Главным управлением имущественных отношений.
3.8. Лицей сдает в аренду закрепленные за ним объекты недвижимости в
порядке, предусмотренном Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 N 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса» (вместе с «Правилами проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении государственного или муниципального
имущества»).
3.9. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
в отношении государственного имущества, не закрепленного на праве
оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам
проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров,
за исключением предоставления указанных прав на такое имущество:
1) на основании международных договоров Российской Федерации (в
том числе межправительственных соглашений), федеральных законов,
устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов
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Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской
Федерации, решений суда, вступивших в законную силу;
2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской
Федерации;
3) государственным и муниципальным учреждениям;
4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и
союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том
числе политическим партиям, общественным движениям, общественным
фондам,
общественным
учреждениям,
органам
общественной
самодеятельности,
профессиональным
союзам,
их
объединениям
(ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений
работодателей,
товариществ
собственников
жилья,
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
при
условии
осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также
других видов деятельности, предусмотренных ст. 31.1 Федерального закона
от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
6) медицинским организациям, организациям, осуществляющим
образовательную деятельность;
7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью
инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое
имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического
обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически
связанными в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности, лицу, которому присвоен статус единой теплоснабжающей
организации в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26.07.2006
N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
10) лицу, с которым заключен государственный контракт по результатам
конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», если предоставление указанных прав было предусмотрено
конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей
исполнения этого государственного или муниципального контракта. Срок
предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать
срок исполнения государственного или муниципального контракта;
11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести
последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на
такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать
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календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев
без проведения конкурсов или аукционов запрещается);
12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого
прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения,
сооружения, которыми или частью которых является такое недвижимое
имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое
имущество
государственным
организациям,
осуществляющим
образовательную деятельность, медицинским организациям. При этом
недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно быть
равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по месту
расположения, площади и определяемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стоимости.
Условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным
ранее имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным
антимонопольным органом;
13) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или
сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не
более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов
площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения,
права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество;
14) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или
аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным конкурсной документацией или документацией
об аукционе, а также лицу, признанному единственным участником конкурса
или аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на
участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной)
цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или
аукциона. При этом для организатора торгов заключение предусмотренных
настоящей частью договоров в этих случаях является обязательным;
15) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом,
которому права владения и (или) пользования в отношении государственного
или муниципального имущества предоставлены по результатам проведения
торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в
случае, если указанные права предоставлены на основании государственного
или муниципального контракта или на основании пункта 1 ст. 17.1,
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
16) публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере
строительства» в случае, если такое имущество передается в целях
обеспечения
выполнения
инженерных
изысканий,
архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в
программу деятельности указанной публично-правовой компании на
текущий год и плановый период.
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3.10. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования в отношении имущества Лицея осуществляется без проведения
конкурсов или аукционов в случае заключения этих договоров с:
1) медицинскими организациями для охраны здоровья обучающихся и
работников Лицея;
2) организациями общественного питания для создания необходимых
условий для организации питания обучающихся и работников Лицея;
3) физкультурно-спортивными организациями для создания условий для
занятия обучающимися физической культурой и спортом;
4) организациями в целях использования такого имущества для
проведения научных исследований и разработок или практической
подготовки обучающихся.
3.11. В случае сдачи в аренду недвижимого и особо ценного движимого
имущества, закрепленного Учредителем за Лицеем или приобретенного за
счет средств, выделенных Учредителем, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
Доходы, получаемые Лицеем в виде арендной платы за передачу в
возмездное пользование государственного имущества, используются на
содержание этого имущества, текущий и капитальный ремонт закрепленного
недвижимого имущества, увеличение стоимости основных средств.
4. Добровольные пожертвования и целевые взносы
4.1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно
осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и
свободы выбора ее целей.
4.2. Физические и юридические лица вправе свободно осуществлять
благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с
образованием или без образования благотворительной организации. На
принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
4.3. Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные
пожертвования в формах:
- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в
собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов
интеллектуальной собственности;
- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения
правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права
собственности;
- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях)
выполнения работ, предоставления услуг;
Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих
пожертвований.
Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие
добровольческую (волонтерскую) деятельность.
7

Благополучатели
лица,
получающие
благотворительные
пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев (волонтеров).
Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности некоммерческие организации и физические лица, которые привлекают на
постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к
осуществлению
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
и
осуществляют руководство их деятельностью.
Добровольческая (волонтерская) организация - некоммерческая
организация в форме общественной организации, общественного движения,
общественного учреждения, религиозной организации, ассоциации (союза),
фонда или автономной некоммерческой организации, которая осуществляет
благотворительную деятельность, привлекает на постоянной или временной
основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой
(волонтерской) деятельности и осуществляет руководство их деятельностью.
4.4. Целевые взносы – добровольная безвозмездная передача
юридическими или физическими лицами денежных средств, которые должны
быть использованы по объявленному (целевому) назначению.
Пожертвование – дарение вещи или права на вещь в общеполезных
целях.
4.5. Лицей, принимающий пожертвование, для использования которого
установлено определенное назначение, должен вести обособленный учет
всех операций по использованию пожертвованного имущества. Если
благотворителем не определены конкретные цели использования средств,
пути направления благотворительного взноса определяются директором
Лицея совместно с Управляющим советом в соответствии с потребностями,
связанными исключительно с уставной деятельностью Лицея.
4.6. Пожертвования или целевые взносы, выраженные в денежной
форме, направляются благотворителями на внебюджетный счет Лицея. В
данном случае назначение использования имущества может быть указано в
графе «назначение платежа» при использовании форм банковского перевода.
Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приемапередачи и ставится на баланс Лицея в соответствии с действующим
законодательством.
Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.7. Прием средств может производиться на основании письменного
заявления благотворителя на имя директора Лицея, договора дарения или
пожертвования, в которых должны быть отражены:
- сумма взноса;
- по желанию благотворителя - конкретная цель использования средств;
- реквизиты благотворителя;
- дата внесения средств.
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4.8. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в
письменной форме, договор дарения недвижимого имущества подлежит
государственной регистрации.
4.9.
Условия
осуществления
добровольцем
(волонтером)
благотворительной деятельности от своего имени могут быть закреплены в
гражданско-правовом договоре, который заключается между добровольцем и
Лицеем и предметом которого являются безвозмездное выполнение
добровольцем (волонтером) работ и (или) оказание услуг в интересах Лицея.
4.10. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми
взносами осуществляет администрация Лицея по объявленному целевому
назначению или в общеполезных целях без целевого назначения.
4.11.
Не
допускается
принуждение
родителей
(законных
представителей) обучающихся к пожертвованиям или целевым взносам со
стороны работников Лицея, органов самоуправления Лицея, в том числе
родительских комитетов.
4.12. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков,
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей:
1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их
законными представителями;
2)
работникам
образовательных
организаций,
гражданами,
находящимися в них на воспитании и родственниками этих граждан.
5. Основные направления реинвестирования внебюджетных
средств
5.1.
Лицей
самостоятельно
осуществляет
реинвестирование
(использование) внебюджетных средств, включая определение их доли,
направляемой на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную
помощь работников, а также организационное, учебное, научное и
материально-техническое развитие.
5.2. Внебюджетные средства Лицея образуются за счет доходов,
поступающих от приносящей доход деятельности, после соответствующего
налогообложения в соответствии с установленным законодательством РФ.
5.3. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в
соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в
следующей очередности:
- выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам за
осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках платных
дополнительных образовательных услуг, а также иной приносящей доход
деятельности;
- выплата единовременной премии, премии по итогам работы за квартал
и за календарный год в соответствии с Положением об оплате труда
работников Лицея;
- оплата услуг жизнеобеспечения Лицея;
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- материально-техническое обеспечение Лицея.
5.4. Доход, полученный от приносящей доход деятельности за
выполненные работы и услуги, а также благотворительные пожертвования,
поступает:
- в денежной форме - на расчетные счета или в кассу Лицея, при этом
прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ;
- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс
Лицея.
Сумма всех средств, поступивших в Лицей от внебюджетной
деятельности, независимо от вышеперечисленных видов, составляет полный
внебюджетный доход Лицея.
6. Контроль и ответственность
6.1. Лицей, в лице директора, несет ответственность за своевременность
выплаты заработной платы из внебюджетных средств, которая производится
в установленные плановые сроки выплат, действующие в Лицее.
6.2. Директор несет персональную ответственность за деятельность по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг, по привлечению
и расходованию благотворительных пожертвований, а также за
информирование родителей (законных представителей) по данному виду
деятельности.
6.3. Отчет директора и главного бухгалтера Лицея о приходе и расходе
внебюджетных средств по итогам финансового года утверждается на
родительских собраниях в 10 и 11 классах и на заседаниях Управляющего
совета.
6.4. Оценку эффективности внебюджетной финансовой деятельности за
год и согласование распределения стимулирующей части оплаты труда
работников Лицея осуществляет Управляющий совет Лицея.
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