
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о поступлении и расходования внебюджетных средств 

по ГБОУ СОШ № 71 Калининского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о поступлении и расходовании внебюджетных средств по ГБОУ 

СОШ № 71 Калининского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год» в дальнейшем 

– «Положение», разработано в целях упорядочения получения и расходования внебюджетных 

средств и их эффективного использования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым Кодексом РФ; 

 Бюджетным Кодексом РФ; 

 Гражданским Кодексом РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Законом Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 381-66 «Об общем образовании в Санкт-

Петербурге», 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

 Законом РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 

11.08.1995 № 135-ФЗ, 

 Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 26.11.1996 № 129-ФЗ, 

 Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению», 

 Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», 

 Указаниями о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства от 11.03.2014г. № 3210-У, 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» (действует с 01.09.2013), 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам», 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 июля 2011г. № 939 «О порядке 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при 

распоряжении объектами недвижимости, находящимися в государственной собственности 

Санкт-Петербурга», 

 Распоряжением Комитета по образованию СПб 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 

учреждений СПб», 

 и иными нормативными актами РФ, 

 Уставом образовательного учреждения. 

2. Источники внебюджетных средств и порядок их поступления 

2.1.Источниками внебюджетных поступлений являются: 

2.1.1.Доходы от оказания платных образовательных и дополнительных платных услуг (130 ПД), 

поступающие на лицевой счёт образовательного учреждения в КФ СПб от родителей (законных 

представителей) обучающихся на основании договора об оказании дополнительных платных 

услуг по безналичному расчёту. 



2.1.2.Доходы по оплате коммунальных услуг (возмещение расходов по теплоснабжению, 

освещению, водопотреблению и водоотведению и услуг по содержанию здания) (130 ПД), 

поступающие на лицевой счёт образовательного учреждения в КФ СПб от арендатора. 

2.1.3.Доходы от сдачи в аренду имущества (120 ПД), поступающие на лицевой счёт 

образовательного учреждения в КФ СПб. 

2.1.4.Прочие целевые поступления (180 ПД): 

- финансовые поступления на лицевой счёт образовательного учреждения, 

- нефинансовые активы (основные средства и материалы) на баланс образовательного 

учреждения по договору пожертвования и безвозмездного бессрочного пользования. 

3.Порядок расходования внебюджетных средств 

3.1.Расходование внебюджетных средств производится строго в соответствии с Планом 

финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) на текущий финансовый год (основной 

ПФХД, уточнённые ПФХД). 

3.2.Порядок расходования доходов от дополнительных платных услуг: 

3.2.1.Фонд оплаты труда составляет 90% от суммы доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

3.2.1.1. Фонд оплаты труда состоит из Фонда заработной платы платы, и надтарифного фонда 

(фонда материального стимулирования) составляющего до 60% фонда оплаты труда. 

3.2.1.2. Оплата труда работников образовательного учреждения, участвующих в процессе 

оказания платных образовательных и платных услуг в сфере образования рассчитывается по 

тарифной ставке (должностному окладу), исходя из тарификации и штатного расписания. 

3.2.1.3. Оплата труда директора школы определяется в соответствии с Распоряжением главы 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга и выплачивается ежемесячно из 

надтарифного фонда (фонда материального стимулирования) и фонда экономии. 

3.2.1.4. Оплата труда административно-хозяйственного персонала определяется согласно 

приказу директора школы за вклад работников в организацию платных образовательных услуг 

и производятся из надтарифного фонда и фонда экономии. 

3.2.2. 10% от суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, расходуется на содержание и развитие материально-

технической базы учреждения, а также иные цели, связанные с осуществлением уставной 

деятельности учреждения. 

3.3. 100% от суммы доходов от других видов деятельности (доходы от реализации товаров и 

услуг, кроме перечисленных выше) расходуются на укрепление материальной базы 

учреждения. 

3.4. Доходы от сдачи в аренду имущества и основных фондов расходуются на содержание 

имущества школы и на укрепление материальной базы учреждения. 

3.5. Денежные взносы, полученные от благотворителей, расходуются в соответствии с 

обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не указано, то денежные средства 

расходуются на укрепление материально-технической базы школы. 

3.6. Доходы по оплате коммунальных услуг и услуг по содержанию здания (возмещение 

расходов, получаемых от арендатора) расходуются на оплату коммунальных услуг и услуг по 

содержанию здания. 

4. Заключительные положения 

4.1.Данное Положение действует при наличии и в пределах средств, полученных учреждением 

от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

4.2.Отчет по расходованию внебюджетных средств производится не реже одного раза в год 

перед всеми участниками образовательного процесса через информационное пространство 

образовательного учреждения. 

 


