
 

 

Утверждаю:                                                  Принято:                         

                                                                        
Директор                                                                  протокол №8    от 07.06.2021 Общего        

      ГБОУ Гимназия №63                                              собрания работников                                                              

Приказ № 172 от 16.08.2021                              ГБОУ Гимназия № 63 

                                                                                  
 

                                                                                             

_________________ /О.Г.Туманова/                                           

                               

 

 

«Положение о расходовании средств, поступающих от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности» 

на период с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г. 
        

 

1. Общие положения. 

 

Настоящее Положение разработано с целью регламентации структуры формирования, 

направлений и порядка расходования средств, сформированных из доходов от оказания 

всех видов дополнительных платных образовательных услуг и доходов согласно Уставу 

ГБОУ Гимназия № 63 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Структура формирования. 

  

Средства, сформированные из доходов от оказания всех видов дополнительных платных 

образовательных услуг и доходов согласно Уставу ГБОУ Гимназия № 63 формируются из 

следующих источников: 

-доходы от реализации платных дополнительных образовательных услуг; 

-целевые средства родителей обучающихся всех ступеней обучения гимназии на 

функционирование и развитие гимназии; 

-прочие целевые или благотворительные средства. 

 

3. Направления расходования. 

  

Доходы от оказания всех видов платных дополнительных образовательных услуг и доходы 

согласно Уставу, Гимназия № 63 расходуются по следующим направлениям: 

 

3.1. Заработная плата педагогического и административно-технического персонала, 

выплаты стимулирующего характера (в том числе начисления на заработную плату и 

выплаты) - 70%  из них: 

Размер оплаты труда педагогического персонала согласно тарифной ставки за 

соответствующие часы работы плюс надбавка из фонда материального стимулирования в 

размере, определяемом   сметно-калькуляционным расчетом на период с 01.09.2021 г. по 

31.08.2022 г. 

На заработную плату персонала управления, персонала сопровождения и контроля, 

бухгалтерского сопровождения, технического персонала  –  25% от фонда оплаты труда  за 

дополнительные платные образовательные в соответствии с тарифными ставками и 

процентным соотношением, определяемом на основании приказа о расчете стоимости 



выплат на заработную плату работникам, оказывающим  платные дополнительные 

образовательные и сопутствующие им услуги. 

Денежные средства, оставшиеся после обязательной оплаты труда согласно       

тарификации, табеля рабочего времени на оказание платных дополнительных        

образовательных услуг и входящие в   70% на ФОТ и начисления, расходуем на фонд  

материального стимулирования (отпускные,  доплаты, надбавки, премии, материальную        

помощь). 

Фонд отпускных выплат формируется ежемесячно в размере 1/12 от заработной 

платы педагогов дополнительного образования соответственно.  ; 

 

3.2. Развитие материально-технической базы  (КОСГУ 310) – 10,3%; 

 

3.3. Хозяйственные расходы, канцелярские товары (КОСГУ 340) – 3,2%; 

 

3.4. Расходы по содержанию имущества, прочие работы и услуги (КОСГУ 

221,222,223,225,226,293) – 16,5 %; 

 

ИТОГО: 100%. 

 

3.5. Целевые средства родителей обучающихся всех ступеней обучения гимназии 

направляются на функционирование и развитие гимназии согласно целевому назначению; 

 

3.6. Благотворительные средства расходуются в соответствии с целевым назначением; 

если целевое назначение взноса не указано или указано «Взнос на функционирование и 

развитие гимназии», то денежные средства расходуются согласно пункту 3.5. 
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