
 



1.1. Настоящее Положение разработано на неопределенный срок, изменения и 
дополнения принимаются собранием трудового коллектива и утверждаются приказом 
заведующего Учреждения. С момента принятия новой редакции, изменений и дополнений, 
старая редакция прекращает свое действие. 

 
2. Порядок и условия формирования средств от приносящей доход 

деятельности 
2.1. Учреждение является бюджетным учреждением, основным видом 

деятельности которого является реализация образовательных программ в соответствии с 
государственным заданием и осуществляет в соответствии с целями деятельности задачи в 
интересах общества в том числе на платной основе. 

2.2. Понятия, используемые в настоящем положении, означают: 
- образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ, предоставляемых Учреждением на основании лицензии в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов; 

- платные образовательные услуги - осуществление Учреждением образовательной 
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор), либо заключении 
дополнительного соглашения; 

- заказчик - юридическое лицо или физическое лицо, имеющее намерение заказать, 
либо- заказывающее услуги для себя и (или) в интересах физического лица, в том числе 
несовершеннолетнего, либо получающее услуги лично; 

- потребитель - юридическое лицо или физическое лицо, получающее услуги; 
- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
- исполнитель - Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 Калининского района Санкт - Петербурга (далее - 
Учреждение). 

- Источниками формирования средств от приносящей доход деятельности 
Учреждения являются: 

- добровольные пожертвования, целевые взносы родителей (лиц, их заменяющих) и 
благотворительная помощь юридических лиц, заказчиков, потребителей и обучающихся в 
соответствии с локальными актами Учреждения, в том числе с положением «О 
пожертвованиях, целевых взносах родителей (лиц, их заменяющих) и благотворительной 
помощи юридических лиц»; 

- доходы от платных услуг, в том числе платных образовательных услуг в 
соответствии с положением «О порядке и условиях предоставления платных 
образовательных услуг»; 

 
3. Порядок расходования средств от иной приносящей доход деятельности 
3.1. Доходы от оказания платных услуг после оплаты всех обязательных платежей 

направляются на формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на оплату труда) 
работников государственного образовательного учреждения в размере, не превышающем 
70% от полученных доходов. 

3.2. Размер оплаты труда работников ГБДОУ д/с №27, занятых оказанием 
платных услуг, устанавливается исходя из должностного оклада, тарифной ставки (оклада), 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленных в соответствии 
с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты 
труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» и постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда работников 
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных 
организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-



педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» с учетом 
индивидуального вклада работников, участвующих в процессе оказания платных услуг. 

3.3. Административному персоналу государственного образовательного 
учреждения (руководителям 2 и 3 уровней управления) за организационную работу по 
оказанию платных услуг размер материального поощрения устанавливается руководителем 
государственного образовательного учреждения. 

3.4. Контроль над целевым, эффективным и результативным использованием 
средств государственными образовательными учреждениями осуществляет главный 
распорядитель бюджетных средств в соответствии с настоящим Порядком. 

 
4. Порядок использования доходов Учреждения от оказания платных 

образовательных услуг: 
4.1. Денежные средства (30%), оставшиеся после оплаты труда работников и 

перечислении в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги), принимаем за 100% и 
расходуем на: 

- коммунальные услуги 
- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе – ремонтные работы 
- на укрепление материально - технической базы учреждения, на совершенствование 

учебно - воспитательного процесса и на развитие учреждения  
4.2. Распределение средств от платных образовательных услуг, оставшихся от 

оплаты труда и налогов, могут быть изменены, в связи с производственной 
необходимостью. 

 
5. Ответственность образовательного учреждения 
5.1. Учреждение 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 заведующего Учреждения о расходовании средств от 
приносящей доход деятельности проводится один раз в год перед всеми участниками 
образовательного процесса, а также размещается на сайте Учреждения. 

5.3. Контроль и ответственность за правильность и законностью использования 
средств от приносящей доход деятельности возлагается на заведующего Учреждения. 

5.4. Заведующий Учреждения несет ответственность за соблюдение 
действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходования 
благотворительных пожертвований и оказания платных услуг. 

 
6. Заключительные положения 
5.1. Наличие в Учреждении средств от приносящей доход деятельности не 

является основанием и не влечет снижение Учредителем нормативов финансового 
обеспечения исполнения государственного задания за счет средств бюджета. 

5.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 
нормативно правовыми документами Министерства финансов РФ. 


