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ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении прибыли, формировании и использовании резервов
на текущие расходы ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок распределения прибыли, получаемой в
результате ведения ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» (далее - ЦО) предпринимательской
деятельности в целях формирования и использования резервных фондов на текущие расходы
Учреждения.
1.2. Под прибылью в целях настоящего положения понимается разница между полученными
доходами и расходами учреждения, осуществляемыми в рамках ведения предпринимательской
деятельности, остающаяся после выполнения всех обязательств, уплаты налогов и других
отчислений в бюджет.
1.3. Распределение прибыли осуществляется исходя из следующих общих требований:
- распределению подлежит прибыль, образовавшаяся по результатам деятельности по всем
видам оказываемых образовательных и иных платных услуг в рамках учебного года, т.е. за
период с 01 сентября по 31 августа,
- прибыль к распределению определяется в размере остатка денежных средств на лицевом счете
учреждения по учету средств от приносящей доход деятельности, на основании данных
бухгалтерского учета по состоянию на 31 августа текущего года.
- решение о формировании резервов за счет прибыли, полученной ЦО по результатам
деятельности за учебный год, о направлениях ее использования принимает Наблюдательный
совет.
2. Формирование резервных фондов
2.1. На цели, предусмотренные уставной деятельностью, в ЦО создаются следующие фонды:
- фонд материально-технического развития,
- фонд материального поощрения и материальной помощи.
2.2. Средства, направляемые в фонд материально-технического развития, используются на
развитие материально-технической базы ЦО:
- на приобретение оборудования и программного обеспечения,
- на обновление библиотечного фонда,
- на проведение текущего ремонта зданий и сооружений,
- на ремонт и модернизацию оборудования.
2.3. Фонд материального поощрения и материальной помощи расходуется:
- на выплату доплат и надбавок работникам ЦО за результаты работы в соответствии с
действующим Положением о моральном и материальном поощрении работников ГАОУ ЦО №
548 «Царицыно»,
- на выплату материальной помощи работникам ЦО в связи с особыми обстоятельствами в
жизни работников (получение ущерба для здоровья, непредвиденный материальный ущерб,
наступление событий, требующих значительных расходов (свадьба, рождение ребёнка,
похороны и т. п.)).

2.4. Отчисления за счет прибыли, сформированной по итогам учебного года, в вышеназванные
фонды производится в следующем порядке:
- в фонд материально-технического развития до 40 % прибыли, утвержденной к распределению,
- в фонд материального поощрения и материальной помощи в размере не менее 60 % прибыли,
утвержденной к распределению.
3. Порядок согласования и утверждения предложений по распределению прибыли,
формировании и использовании фондов ЦО
3.1. Предложение о распределении прибыли, формировании и использовании фондов
готовится бухгалтерской службой и согласуется с руководителем ЦО. При подготовке
предложений учитываются суммы неиспользованных средств резервных фондов (при их
наличии), оставшиеся с предыдущих периодов.
3.2. Предложения Руководителя ЦО по распределению прибыли, полученной по итогам
учебного года, формированию и использованию фондов рассматриваются и рекомендуются к
утверждению на заседании Наблюдательного совета.
3.3. Использование прибыли по направлениям, сформированным по итогам работы за
предшествующий учебный год, производится на основании Плана использования прибыли,
утверждаемого Наблюдательным советом (Приложение № 1).План использования прибыли,
как правило, подлежит исполнению в течение последующего учебного года, однако по
решению Наблюдательного совета может быть сокращен.
3.4. Расходы, произведенные согласно Плану использования прибыли, относятся на текущие
расходы ЦО и в дальнейшем не участвуют в формировании базы по налогу на прибыль.
4. Порядок корректировки плана использования прибыли
4.1. План использования прибыли в процессе исполнения может быть скорректирован по
решению Руководителя ЦО в пределах в пределах утвержденной суммы прибыли к
распределению в целом. При этом если отклонение в использовании средств по Плану
использования прибыли, утвержденного Наблюдательным советом, производится в размере, не
превышающем 10 % от утвержденной суммы использования прибыли в целом, такое
отклонение (перераспределение) в использовании средств осуществляется по распоряжению
Руководителя ЦО без согласования с Наблюдательным советом.
4.2. При отклонении в использовании прибыли от Плана более чем на 10 %, Руководитель ЦО
направляет предложения по корректировке плана использования прибыли и обосновывающие
материалы в Председателя Наблюдательного совета.
4.3. Наблюдательный совет принимает решение о целесообразности корректировки плана
использования прибыли и в случае ее целесообразности вносит и утверждает изменения в план
использования прибыли.
5. Контроль использования прибыли
5.1. Контроль использования прибыли осуществляет Наблюдательный совет ЦО.
5.2. Главный бухгалтер по запросу членов Наблюдательного совета представляет отчет об
исполнении плана использования прибыли, сформированной за год, предшествующий
отчетному году.
5.3. В случаях невыполнения ЦО утвержденного плана использования прибыли,
Наблюдательный совет вправе затребовать объяснения о причинах невыполнения Плана
использования прибыли.
5.4. Отчет об итоговом фактическом исполнении плана использования прибыли за истекший
учебный год рассматривается и утверждается членами Наблюдательного совета при
утверждении плана использования прибыли на текущий учебный год.
Приложение 1
2

План распределения прибыли по итогам ______________________ уч.года
1. Сумма, направляемая на формирование резервных фондов:_________________ руб.
2. Распределение средств по резервным фондам (в % и в рублях):
Название резервного фонда
Фонд материально-технического развития
Фонд материального поощрения и материальной помощи

Сумма, руб.

%

Всего:
3.Комментарии (при необходимости)

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
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учреждения
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План распределения прибыли по итогам 2012-2013 уч.года
1. Сумма, направляемая на формирование резервных фондов: 1 130 681,47
(один миллион сто тридцать тысяч шестьсот восемьдесят один) рублей 47 копеек
2. Распределение по фондам (в % и в рублях):
Название резервного фонда
Фонд материально-технического развития
Фонд материального поощрения и материальной помощи

Всего:

Сумма, руб.
1 130 681,47
1 130 681,47

%
100
100

4

