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Настоящее Положение составлено на основании следующих нормативно-

правовых актов: 
Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ; 
Налоговый кодекс Российской Федерации № 117-ФЗ;  
Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ; 
Закон Санкт-Петербурга «Об образовании» от 17.07.2013г.  N 461-83;  
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  
№273-ФЗ; 
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. N 706 «Правила оказания платных 
образовательных услуг»); 
Приказ МО от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об 
оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»; 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24.07.1998   № 124-ФЗ (в ред. от 02.07.2013г.); 
Инструктивное письмо Минобразования РФ от 15.12.1998 №57 «О внебюджетных 
средствах образовательных учреждений»; 
Распоряжение Комитета финансов Администрации Санкт-Петербурга от 26.04.2001 № 
45-р «Об утверждении инструкции о порядке ведения лицевых счетов получателей 
бюджетных средств, утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств, 
санкционирования и оплаты денежных обязательств за счет бюджета Санкт-
Петербурга» (в ред.от 15.01.2016г.); 
Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006г. № 135-ФЗ (в ред. от 
23.07.2013г.); 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и 
отдельные законодательные акты РФ» от 30.06.2008 № 108-ФЗ (в ред. от 02.07.2010 
№152-ФЗ); 
 Закон Санкт-Петербурга № 717-170 от 28.12.2010 «О форме финансового обеспечения 
деятельности бюджетных учреждений СПб, порядке и направлениях использования 
бюджетными и казенными учреждениями Санкт-Петербурга доходов от сдачи в 
аренду имущества находящегося в государственной собственности СПб и переданного 
в оперативное управление бюджетным и казенным учреждениям Санкт-Петербурга». 



Устав ГБУДО ЦППМСП Колпинского района СПб. 
Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения. 

1. Источники формирования дополнительных финансовых средств  
ГБУДО ЦППМСП Колпинского района СПб 

В соответствии с законодательством Российской  Федерации и Уставом ГБУДО 
ЦППМСП Колпинского района СПб дополнительные финансовые средства могут 
привлекаться за счет: 

• предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 
• других услуг и видов предпринимательской деятельности; 
• сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, предоставление 

помещений во временное пользование; 
• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц. 

 
2. Общие требования. 

2.1. Перечень видов предпринимательской деятельности (в том числе платных 
образовательных услуг) ежегодно согласуется с Учредителем. 
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований. Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность за счет бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств 
физических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях (п.п.3, 4 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706). 
Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
определяется договором, заключаемым между ГБУДО ЦППМСП Колпинского района 
СПб и потребителем данных услуг в обязательном порядке, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  
2.3. Стоимость оказываемых ГБУДО ЦППМСП Колпинского района СПб услуг 
определяется по соглашению между ГБУДО ЦППМСП Колпинского района СПб и 
потребителем. 
На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 
составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или 
исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
2.4. В соответствии с п.4.10. Устава ГБУДО ЦППМСП Колпинского района СПб 
самостоятельно распоряжается средствами, полученными от предпринимательской 
деятельности, за вычетом обязательных платежей и налогов. Указанные средства 
расходуются на функционирование и развитие учреждения, осуществление 
совершенствования учебно-воспитательного процесса, укрепление материально-
технической базы, на оплату труда работников, занятых организацией и проведением 
предпринимательской деятельности. 
2.5. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, предоставление 
помещений во временное пользование осуществляется в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 
2.6. Сбор денежных средств в наличной форме запрещен. 

 
3. Порядок расходования привлеченных дополнительных финансовых средств. 

3.1. Платные образовательные услуги. 



Фактические доходы от платных образовательных услуг и платных услуг 
распределять следующим образом: 
3.1.1.На формирование фонда оплаты труда и выплат по договорам  
 гражданско-правового характера в целом                            65,0%  
 из них: 

         Заработная плата                                              50,0% (заработная плата по 
тарификации педагогического, административного и  вспомогательного персонала , оплата 
руководителю учреждения по согласованию с учредителем, выплата компенсации за 
отпуск, фонд надбавок и доплат) 

         Начисления на выплаты по оплате труда    15,0% 
 

3.1.2. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за 
минусом перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги) и 
возмещение коммунальных платежей (возмещение коммунальных расходов 
определять, как отношение фактически поступивших доходов от платных услуг к 
общему объему выделенных субсидий учреждению(в процентах), умноженное на 
субсидии в целом по коду КОСГУ 223), принять за 100 % и расходовать на 
содержание и развитие материально-технической базы учреждения, а также на иные 
цели, связанные с осуществлением деятельности учреждения (в том числе возмещение 
расходов в связи со служебными командировками сотрудников учреждения).  
3.2. Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества и основных фондов 
расходовать: 
• на восстановление коммунальных затрат (по расчетной методике КУГИ); 
• на укрепление материально-технической базы учреждения. 
3.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц 
зачисляются на лицевой счет учреждения и расходуются в соответствии с указанными 
целями. 
3.4.Средства, полученные от благотворительной деятельности физических и (или) 
юридических лиц без указания целей их использования, расходуются на укрепление 
материально-технической базы учреждения. 
3.5.Средства, направляемые на укрепление материально-технической базы 
Учреждения, расходуются руководителем в соответствии с потребностями на 
приобретение предметов для улучшения осуществления образовательного процесса, 
на приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, 
проведение ремонтных работ, организацию досуга и отдыха детей и другие нужды. 

 
4. Организация контроля за использованием средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 
4.1. Контроль за использованием средств, полученных от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности, осуществляется органом самоуправления 
ГБУДО ЦППМСП Колпинского района СПб – педагогическим советом ГБУДО 
ЦППМСП Колпинского района СПб в соответствии с Уставом ГБУДО ЦППМСП 
Колпинского района СПб. 
4.2. Педагогический совет ГБУДО ЦППМСП Колпинского района СПб ежегодно 
утверждает и представляет общественности отчет за календарный год о поступлении и 
расходовании дополнительно привлеченных средств. 
 

 


