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1.Общие положение 

 

1.1.  Положение о порядке привлечения и расходования средств от приносящей доход 

деятельности в дальнейшем - «Положение», разработано в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми актами:  

- Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

- Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  

- Трудовым Кодексом Российской Федерации,  

- Налоговым Кодексом Российской Федерации,  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об Образовании                                  

в Санкт- Петербурге». 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300 – 1 «О защите прав потребителей». 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013№ 706  « Правила 

оказания платных образовательных услуг». 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р                      

об утверждении Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»,  

- Федеральным Законом от 11.08.1995 3 135-фЗ «О благотворительной деятельности                    

и благотворительных организациях». 

- Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2010 № 717 – 170 «О форме финансового 

обеспечения деятельности бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, порядке                            

и направлениях использования бюджетными и казенными учреждениями                             

Санкт-Петербурга доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 

собственности Санкт-Петербурга и переданного в оперативное управление бюджетным и 

казенным учреждениям Санкт-Петербурга и (или) полученных бюджетными и казенными 

учреждениями Санкт-Петербурга средств от иной приносящей доход  деятельности на 

переходный период». 

-Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Положение регламентирует порядок привлечения и расходования средств от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг и поступлений от иной, приносящей 

доход деятельности. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принятым                           

на финансовый год (с 01 января по 31 декабря). 

 

2. Привлечение дополнительных финансовых средств 

 

2.1. Средства, поступившие в учреждение от оказания платных услуг, поступают                      

на лицевой счет  открытый в Управлении Казначейства Комитета Финансов по учету 

средств . 

2.2.Доходы образовательного учреждения поступают в самостоятельное распоряжение 

образовательного учреждения и используются для достижения целей, ради которых оно 

создано. 

2.3. В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения дополнительные могут привлекаться за счет: 

 - оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

 - иной приносящей доход деятельности (в том числе: возмещения стоимости льготного 

питания, возмещения расходов за коммунальные услуги), 

 - организации отдыха и оздоровления детей,  



 
 

 - денежные средства и материальные ценности , работы и услуги, полученные                              

от благотворителей( органов исполнительной власти . физических и юридических лиц). 

2.4 Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

ежемесячно  (может производится за квартал, полугодие). Заказчик оплачивает услуги                

по квитанциям через отделение Сберегательного Банка Российской Федерации не позднее 

10 числа текущего месяца. 

2.5.Стоимость оказываемых исполнителем платных дополнительных образовательных  

услуг определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком на основании 

рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом 

наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости 

дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.  

2.6. Стоимость платных услуг включает в себя: 

-расходы на заработную плату; 

-начисления на заработную плату; 

-сумму отчислений на развитие учебно–материальной базы образовательного учреждения; 

-сумму необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- оплату труда работников, участвующих в оказании дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2.7. Привлечение денежных средств осуществляется в безналичной форме. Сбор 

денежных средств наличной форме запрещен. 

 

3.Порядок расходования дополнительных финансовых средств 

 

3.1. Доходы от оказания дополнительных услуг (код показателя 1500), в том числе                      

по остаткам средств на начало финансового года, после оплаты всех обязательных 

платежей направляются: 

- на формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на оплату труда) 

работников бюджетного учреждения в размере, не превышающем 80 процентов                          

от полученных доходов; 

- оставшиеся средства – на развитие материально- технической базы, а также на иные 

цели, связанные с осуществлением деятельности учреждения. 

Доля средств, направляемых на конкретные коды после рассмотрения и согласования 

Педагогическим советом образовательного учреждения. Утверждается приказом 

Директора образовательного учреждения. 

3.2. Доходы от приносящей доход деятельности расходуются в соответствии                                  

с действующим законодательством, и  (или) в соответствии с решением Педагогического 

совета общеобразовательного учреждения. 

3.3. Доходы от организации отдыха и оздоровления детей (код показателя 1500) 

распределяется расчетными величинами в зависимости от планируемого количества 

получателей в соответствии со сметой к соглашению о порядке предоставления субсидии 

на иные цели. 

3.4. Денежные средства и материальные ценности, работы и услуги, полученные 

благотворителей, органов исполнительной власти , физических и юридических лиц), 

расходуются в соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение взноса                 

не указанно, то денежные средства расходуются в соответствии с решением 

Педагогического совета образовательного учреждения.  

3.5. Учреждением составляется смета доходов и расходов средств (план финансово-

хозяйственной деятельности от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

и поступлений иной приносящей доход деятельности. 

 

 



 
 

4.Организация контроля за использованием  

средств платных дополнительных образовательных услуг  

и поступлений от иной, приносящей доход деятельности 

 

4.1. Контроль за использованием средств от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и поступлений от  иной, приносящей доход деятельности 

осуществляется Педагогическим советом образовательного учреждения.  

4.2.  Педагогический совет образовательного учреждения утверждает ежегодный отчет                   

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

4.3.Изменения и дополнения в Положении, а так же новая и редакция Положения 

принимаются решением Педагогического совета и утверждаются директором 

образовательного учреждения. 

4.4.Новая редакция Положения (изменения, дополнения в Положение) вступает в силу                

с момента утверждения ее директором. 

 

 

 

 


