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ПРИНЯТО
Решением Общего собрания работников
ГБОУ гимназии № 433 Курортного района
Санкт-Петербурга
Протокол № 1 от 28.08.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
о расходовании привлеченных средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 433 Курортного района
Санкт-Петербурга на 2015/2016 учебный год
1. Общие положения
1.1.Положение о расходовании привлеченных средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга (далее - Положение)
разработано в соответствии с Распоряжением комитета по образованию «О примерном
порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности» от 11.06.09 г. № 1219-р, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Законом Санкт-Петербурга «О форме финансового обеспечения
деятельности бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, порядке и направлениях
использования бюджетными и казенными учреждениями Санкт-Петербурга доходов от
сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности СанктПетербурга и переданного в оперативное управление бюджетным и казенным
учреждениями Санкт-Петербурга, и (или) полученных бюджетными и казенными
учреждениям Санкт-Петербурга средств от оказания платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности на переходный период
от 28.12.2010 г. № 717-170, Методическими рекомендациями «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»,
утвержденных распоряжением Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 30.10.2013 № 2524-р, Уставом ГБОУ гимназии № 433 Курортного района
Санкт-Петербурга (далее - гимназия).
1.2. Настоящее Положение разрабатывается 1 (один) раз в год не позднее 1 сентября
текущего года. Срок действия Положения 1 (один) год.
2. Основные задачи
2.1.Расширение спектра образовательных услуг.
2.2.Повышение качества образования.
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2.3.Укрепление и развитие материально-технической базы ГБОУ гимназии № 433
Курортного района Санкт-Петербурга.
3. Порядок получения и расходования средств
3.1.На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчёте на одного
получателя этой услуги.
3.2.Гимназия оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определённые
договором и Уставом гимназии. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору исполнитель и потребитель несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательство РФ.
3.3.Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг,
аккумулируются на расчётном счёте в едином фонде финансовых средств, находятся в
полном распоряжении гимназии.
3.4.Доход от платных дополнительных услуг распределяется следующим образом:
3.4.1.Отчисления на заработную плату с начислениями не более 80 %. От общего дохода
ОУ материальное поощрение: директору до 10 % - установленное приказом Учредителя;
организатору платной услуги до 10 %, установленное приказом директора; до 2 %
младшему обслуживающему персоналу; до 2 % документоведу.
3.4.2.Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а так же за минусом
перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда), принимаем за 100 % и
расходуем на:
- 3 1 0 статья (возможность приобретения учебно-методической литературы (учебников),
оборудования, художественной литературы, мебели и др.) - до 40 %;
- 340 статья (приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров) - до 20 %;
- 225 статья (технические средства и комплектующие к ним) - до 27 %;
- 290 статья (оплата за негативное воздействие на окружающую среду) до 10%;
- 223 статья (коммунальные услуги)- 3 %.
3.4.3.Денежные взносы, полученные целевым назначением, расходуются в соответствии с
обозначенной целью.
Если целевое назначение не указано, то денежные средства расходуются в соответствии с
п. 3.4.2. настоящего Положения.
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