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 казенными учреждениями Санкт-Петербурга средств от оказания платных 

услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, 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. 

1.4. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются в составе 

новой редакции Положения Общим собранием работников, затем утверждаются 

руководителем образовательного учреждения. 

1.6. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

1. Привлечение дополнительных финансовых средств 
 

2.1. Доходы образовательного учреждения поступают в самостоятельное распоряжение 

образовательного учреждения и используются для достижения целей, ради которых 

оно создано. 

2.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения дополнительные финансовые средства могут 

привлекаться за счет: 

 оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

 иной приносящей доход деятельности (в том числе: возмещение стоимости 

льготного питания) 

 от выбытия материальных запасов, 

 от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 

  организации отдыха и оздоровления детей, 

 денежных средств и материальных ценностей, работ и услуг, полученных 

от благотворителей (органов исполнительной власти, физических и 

юридических лиц). 

2.3. Привлечение денежных средств осуществляется в безналичной форме. Сбор 

денежных средств в наличной форме запрещен. 

 

2. Порядок расходования дополнительных финансовых средств. 
 

3.1. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг (код 

показателя 1500 «Поступления от оказания услуг (выполнения работ), 

осуществляющих на платной основе»), 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 в размере не менее 20 процентов от полученных 

доходов на развитие материально-технической базы, а также 

на иные цели, связанные с осуществлением уставной деятельности 

учреждения, в том числе на расходы, которые не покрываются за счет 

средств бюджета. 

Доля средств, направляемых на конкретные коды, после рассмотрения 

и согласования Общим собранием работников образовательного учреждения, 

утверждается приказом директора образовательного учреждения. 
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3.2. Доходы от иной приносящей доход деятельности расходуются в соответствии 

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

собрания работников образовательного учреждения. 

Денежные средства, полученные на возмещение стоимости льготного питания (код 

показателя 1600 «Поступления от иной приносящей доход деятельности»), в том 

числе по остаткам средств на начало финансового года, расходуются по КОСГУ 

262 «Пособия по социальной помощи населению». 

3.3. Денежные средства, полученные от выбытия материальных запасов (код 

показателя 1704 «Поступления от выбытий материальных запасов»), в том числе 

по остаткам средств на начало финансового года, расходуются в соответствии 

с решением Общего собрания работников образовательного учреждения. 

3.4. Денежные средства, полученные от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия (код показателя 1703 «Поступления от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия»), в том числе по остаткам средств на начало 

финансового года, расходуются в соответствии с решением Общего собрания 

работников образовательного учреждения. 

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

«Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляющих на платной 

основе») распределяются в соответствии с расчетными величинами в зависимости 

от планируемого количества получателей, расходуются в соответствии со сметой 

к соглашению о порядке предоставления субсидии на иные цели. 

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

от благотворителей (органов исполнительной власти, физических и юридических 

лиц), расходуются в соответствии с обозначенной целью. Если  целевое назначение  

взноса не указано, то денежные средства расходуются в соответствии с решением 

Общего собрания работников образовательного учреждения. 

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

хозяйственной деятельности) от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и поступлений от иной приносящей доход деятельности на 

финансовый год (с 01 января по 31 декабря). 

 

3. Организация контроля за использованием средств 

от оказания 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 Общим собранием работников образовательного учреждения. 

4.2. Общее собрание работников образовательного учреждения утверждает ежегодный 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 


