
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке привлечения и расходования 

внебюджетных средств в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

педагогического профессионального образования центре повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Фрунзенского района Санкт-

Петербурга» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским 

Кодексом РФ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом РФ «О защите 

прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 

15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом 

РФ «О бухгалтерском учете», Распоряжением № 702-р от 27.04.2010 «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга», иными нормативными актами Российской Федерации и 

Правительства Санкт-Петербурга, Уставом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного педагогического профессионального образования центра повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ «ИМЦ»). 

1.2. ГБУ «ИМЦ» вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, 

соответствующую целям, ради которых оно создано, а также для: 

 удовлетворения потребностей работников районной системы образования, 

выходящих за пределы квоты государственного задания ГБУ «ИМЦ», в 

получении дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации); 

 удовлетворения дополнительных образовательных потребностей населения 

районов Санкт-Петербурга и регионов РФ; 

 стимулирования работников образовательной организации; 

 укрепления материально-технической базы ГБУ «ИМЦ»; 

 привлечения дополнительных финансовых средств к развитию ГБУ «ИМЦ». 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение ГБУ «ИМЦ». Привлечение ГБУ 

«ИМЦ» дополнительных средств, указанных в настоящем пункте, не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 

деятельности ГБУ «ИМЦ» за счет средств администрации района. 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды дополнительных 



источников внебюджетного финансирования ГБУ «ИМЦ»: 

 средства, полученные от оказания платных образовательных и иных, 

предусмотренных Уставом ГБУ «ИМЦ» услуг; 

 средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных; 

 средства, полученные в качестве грантов отечественных и иностранных 

юридических лиц, переданных ГБУ «ИМЦ» для реализации программ, 

утвержденных в установленном порядке. 

  

2. Порядок расходования средств, полученных от приносящей доход 

деятельности 

Доходы, полученные от платных образовательных и иных, предусмотренных Уставом 

ГБУ «ИМЦ» услуг, распределяются следующим образом: 

2.1. На формирование фонда оплаты труда (Далее - ФОТ) (с учётом начислений на 

выплаты по оплате труда): 78,5% 

2.2. Формирование ФОТ осуществляется в соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным директором ГБУ «ИМЦ» и в соответствии с расчетом учебной нагрузки (в 

часах) на реализацию дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации для группы слушателей. 

2.3. ФОТ состоит из: 

 фонда должностных окладов (Далее - ФДО) - формируется в соответствии со 

штатным расписанием по итогам тарификации; 

 фонда надбавок и доплат (ФНД) - формируется в пределах полученных доходов 

и состоит из: 

 доплат за индивидуальный вклад. Доплата устанавливается в процентах, 

рассчитанных в соответствии со сметой; 

 фонда резерва по выплатам отпускных (Далее - ФРО) - формируется в 

соответствии с трудовым законодательством и составляет 16%; 

2.4. На содержание и развитие материально-технической базы предусмотренных 

Уставом ГБУ «ИМЦ», а также на иные цели, связанные с осуществлением деятельности 

учреждения, выделяется 21,5%  от поступивших доходов.  

2.5. Коммунальные платежи исчисляются на основании занимаемой площади во 

время оказания платных услуг и количества часов по расчетной методике. 

2.6. Денежные взносы, полученные от благотворителей, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не указано, то 

денежные средства расходуются на развитие предусмотренное Уставом ГБУ «ИМЦ». 

2.7. Оплата за дополнительные платные услуги проводится через отделения 

кредитных и банковских учреждений, платежные терминалы по квитанциям 

установленного  образца потребителями услуг не позднее 10 календарных дней после 

выставления  счета или получения квитанции. 

2.8. Цены на платные услуги устанавливаются на основании расчетной методики, 

предложенной Комитетом экономического развития, промышленной политики и 

торговли. 

3. Порядок привлечения и распределения благотворительных средств 

3.1. При привлечении средств за счет добровольных пожертвований и целевых 



взносов физических и (или) юридических лиц: 

3.1.1. производить прием средств и (или) материальных ценностей на основании 

договора о пожертвовании или безвозмездного дарения, в котором должны быть 

отражены: 

 реквизиты благотворителя; 

 сумма взноса и (или) подробное наименование материальной ценности (с 

указанием цены); 

 конкретная цель использования; 

 дата внесения средств и (или) передачи материальных ценностей. 

3.1.2. обеспечить поступление денежных средств благотворителей и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц безналичным способом на лицевой счет, 

открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга; прием наличных средств не 

допускается; 

3.1.3. оформлять в установленном порядке постановку на баланс имущества, 

полученного от благотворителя и (или) приобретѐнного за счет внесенных ими средств. 

 

4. Учет расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности 

4.1. Учет расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством и 

локальными актами предусмотренными Уставом ГБУ «ИМЦ». 

4.2. Отчет о поступлении и использовании внебюджетных средств, полученных от 

приносящей доход деятельности за предшествующий календарный год, составляется 

директором не позднее 1 сентября текущего учебного года. 

4.3. ГБУ «ИМЦ» ежегодно представляет для ознакомления на официальном сайте 

организации отчет о привлечении и расходовании финансовых средств за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан, за предшествующий календарный год.  

 

5. Контроль за предоставлением платных услуг  

5.1. Контроль за использованием средств, привлеченных в ГБУ «ИМЦ», 

соблюдением процедуры оказания благотворительной помощи осуществляет директор 

ГБУ «ИМЦ». 

5.2. Учредитель «ИМЦ» отдел образования Фрунзенского района Санкт-

Петербурга осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в 

части организации дополнительных услуг.  

5.3. Отдел образования вправе приостановить деятельность ГБУ «ИМЦ» по 

оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности образовательного учреждения.  

5.4. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, 

Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет.  

5.5. Руководитель ГБУ «ИМЦ» несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных услуг.  



5.6. Руководитель ГБУ «ИМЦ» обязан своевременно обеспечивать работников 

образовательного учреждения информацией о внебюджетных доходах и расходах 

образовательного учреждения. Должностные лица, ответственные за выдачу информации, 

несут персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и 

достоверность представляемых сведений. 

5.7. Оценку эффективности внебюджетной финансовой деятельности ГБУ «ИМЦ» 

за год работы дает Общее собрание работников образовательного учреждения. 

 

6. Порядок пересмотра положения, внесение изменений и дополнений 

6.1. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции. 

6.2.  Положения утверждается приказом директора ГБУ «ИМЦ». 

6.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 


