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Администрация Красногвардейского района Санкт – Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 81 присмотра и оздоровления                                     
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

195426, Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 6, к.4, лит. А, тел. 524-08-10 

тел/факс (812) 525-44-90, E-mail: spb.ds81@yandex.ru, сайт: http://spbds81.ru/ 

 
  

ПРИНЯТО:                                                                                         УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием работников                                                          заведующий  

ГБДОУ детского сада № 81                                                               ГБДОУ детского сада № 81 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга                              Красногвардейского района  

Протокол от 29.08.2017г № 1                                                            Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                              ______________Е.А. Родина                                                                                                                                                                           

                                                                                                            Приказ от 30.08.2017г № 8-п/о-2017  

С учетом мнения Совета родителей 

ГБДОУ детского сада № 81 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга    

Протокол от 29.08.2017г № 1                                                                                                              

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАСХОДОВАНИИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о расходовании доходов от оказания платных услуг и от иной  

приносящей доход деятельности (далее – Положение) регламентирует порядок расходования 

доходов от оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 81 

присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее — 

Образовательная организация) и разработано в соответствии с: 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (с изм. и доп.); 

 Налоговым кодексом Российской Федерации (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп.); 

 Федеральным законом от12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изм. и 

доп.); 

 Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (с изм. и доп.); 
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 Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительной организации» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изм. и доп.); 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 г № 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»; 

 распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.06.2009№ 1219-р «О 

примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности»; 

 Уставом и локальными актами Образовательной организации. 

1.2. Положение о расходовании доходов от платных услуг и иной приносящей доход  

деятельности определяет порядок планирования и расходования средств в Образовательной 

организации в целях эффективного использования доходов от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности и принимается на неопределенный срок.  

1.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Общем собрании и  

утверждается руководителем Образовательной организации.  

1.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Цена платной образовательной услуги и структура средств от полученных от оказания 

платных услуг и от иной приносящей доход деятельности 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании калькуляции с  

учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг. Цены на платные услуги 

формируются исходя из спроса и предложения с учетом коньюктуры рынка, качества и 

потребительских свойств услуг, а также формы реализации услуги 

(групповая/индивидуальная). 

2.2. При расчете стоимости платных образовательных услуг учитываются расходы: 

 на оплату труда работникам, а также создание резерва на выплату отпускных сотрудникам, 

участвующим в оказании платной услуги; 

 на содержание имущества;  

 на текущие расходы при оказании платных образовательных услуг;  

 на развитие материально- технической базы Образовательной организации. 

2.3.  Основанием для изменения цен на платные услуги является: 

 изменение уровня цен на материальные ресурсы; 

 изменение уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период;  

 изменение налогообложения платных образовательных услуг. 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг утверждается руководителем Образовательной 

организации в форме приказа. 
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2.5. Доходы от иной приносящей доход деятельности могут формироваться из следующих 

источников: 

 доходы от оказания платных образовательных услуг  

 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе целевые 

поступления (взносы), добровольные пожертвования (Благотворительной считается 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной передаче ГБДОУ 

детский сад № 81 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки; 

 от выплат неустоек (штрафов, пеней), полученных в результате ненадлежащего исполнения 

договоров на поставку товаров, работ и услуг. 

2.6.  Учет средств, поступивших от приносящей доход деятельности, осуществляется в 

соответствии с приказом Минфина России от 01.072013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

2.7.    Денежные средства, поступившие от оказания платных услуг, зачисляются на лицевой счет 

образовательной организации. 

2.8.  Учет доходов и расходов от оказания платных услуг ведется отдельно от основной 

деятельности. 

2.9.  Образовательная организация ежегодно планирует деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг. Обязательным документом планирования является план финансово-

хозяйственной деятельности (далее — ПФХД).  В доходную часть ПФХД включаются 

поступления денежных средств в планируемом году на планируемый объем платных услуг. 

2.10. Если в процессе исполнения ПФХД увеличивается и/или уменьшается доходная и  

расходная части плана, в этом случае в ПФХД по мере необходимости вносятся соответствующие 

изменения.  

2.11. Остаток средств предшествующего года подлежит учету в текущем финансовом году как 

остаток на 1 января текущего года и учитывается в ПФХД Образовательной организации.  

 
З. Порядок распределения средств, полученных от оказания платных услуг и от 

иной приносящей доход деятельности 
 

3.1. Средства, поступившие за оказание платных услуг, Образовательная организация 

самостоятельно распределяет и использует, согласно утвержденному ПФХД. 

3.2. Доходы от платных образовательных услуг рассчитываются на основе экономически 

обоснованных затрат на их оказание с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с 

учетом необходимости развития и совершенствования образовательного процесса и материальной 

базы образовательной организации и распределяются следующим образом: 

3.2.1. Фонд оплаты труда (исполнитель, административный и технический персонал, в  

том числе оплата услуг руководителя согласно распоряжению Учредителя) – 61,4%; 

              3.2.2. Начисления на фонд оплаты труда – 18,6%; 

              3.2.3. Возврат расходов Образовательной организации на коммунальные услуги при 

организации платных образовательных услуг – 1%; 

              3.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов, увеличение стоимости основных 

средств – 19%. 

3.3. По итогам работы по оказанию платных образовательных услуг за квартал (год), при  

наличии экономии, выплачиваются премии в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании работников Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
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учреждения детского сада № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

 

3.4. Порядок распределения средств от платных образовательных услуг, оставшихся от оплаты 

труда и налогов, может быть изменен, в связи с производственной необходимостью. 

3.5. Целевые взносы (благотворительные средства, пожертвования) расходуются в  

соответствии с обозначенной целью, а средства, полученные без целевого назначения, 

расходуются на цели, определенные п. 3.2.4. настоящего Положения в соответствии с планом 

ПФХД. 

3.6. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные строго обозначенные в  

договорах пожертвования цели. 

3.7. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности и свободы  

выбора целей. 

3.8. Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то Образовательная  

организация вправе направлять пожертвования на ведение уставной деятельности и улучшение 

материально — технической базы, а именно приобретение игрушек, канцелярских, хозяйственных 

и строительных товаров, спортивного инвентаря, оргтехники, комплектующих и расходных 

материалов, мягкого инвентаря, мебели, оборудования, содержание здания и территории, иные 

цели.  

3.9. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением средств на  

лицевой счёт Образовательной организации безналичным путём 

3.10. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного  

пожертвования, поступает в оперативное управление образовательного учреждения и 

учитывается в балансе в отдельном счёте в установленном порядке 

3.11. Средства, полученные от выплаты неустоек (штрафов, пеней), полученных в результате  

ненадлежащего исполнения договоров на поставку товаров, работ (услуг) изъятия расходуются по 

решению руководителя Образовательной организации, за исключением выплаты заработной 

платы и начислений. 

 

4. Ответственность образовательной организации 

 

5.1 Образовательная организация ведет строгий учет и контроль по расходованию средств от 

приносящей доход деятельности, ведет необходимую документацию, в том числе бухгалтерскую 

и налоговую. 

5.2 Публичный доклад руководителя Образовательной организации о расходовании средств от 

приносящей доход деятельности проводится один раз в год перед всеми участниками 

образовательного процесса, а также размещается на официальном сайте Образовательной 

организации в информационно-коммуникативной сети Интернет. 

5.3 Контроль и ответственность за правильность и законностью использования средств от 

приносящей доход деятельности возлагается на руководителя Образовательной организации. 

5.4 Руководитель Образовательной организации несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходования благотворительных 

пожертвований и оказания платных образовательных услуг. 

 

5. Заключительные положения 

 

6.1 Наличие в Образовательной организации средств от приносящей доход деятельности не 

является основанием и не влечет снижение Учредителем нормативов финансового обеспечения 

исполнения государственного задания за счет средств бюджета. 
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6.2 Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами Министерства финансов РФ. 

 


