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услуг в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 34».  
2.3. Средства от оказания услуг, осуществляемых на платной основе, вносятся законными 

представителями Обучающегося на лицевой счет образовательного учреждения, открытый в 
Комитете финансов Санкт-Петербурга по квитанциям в соответствии с заключенными с ними 
Договорами на оказание образовательных услуг. 

2.4. Поступление средств от оказания услуг, осуществляемых на платной основе в течение 
финансового года, осуществляется согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения. 

 
3. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
3.1. Средства, поступающие от оказания услуг, осуществляемых на платной основе 

(собственные доходы) расходуются в учреждении самостоятельно на основании Плана финансово-
хозяйственной деятельности на текущий финансовый год, утвержденного и согласованного в 
установленном порядке. Средства распределяются по соответствующим экономическим статьям в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст.70) и Классификацией операций 
сектора государственного управления (КОСТУ). 

3.2. Средства, поступающие от оказания услуг, осуществляемых на платной основе 
(собственные доходы) направляются на оплату следующих затрат: 

3.2.1. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 
учреждения составляют 75 - 95% от общей суммы средств, поступающих от оказания услуг, 
осуществляемых на платной основе и расходуются в соответствии с Положением об оплате труда 
в Учреждении: 

3.2.1.1. Оплата учебной нагрузки преподавателей и концертмейстеров, реализующих 
дополнительные образовательные программы, за рамками государственного задания; 

3.2.1.2. Оплата по должностным окладам работникам, состоящим в штате учреждения за 
счет средств, поступающих от оказания услуг; 

3.2.1.3. Материальное стимулирование педагогических работников, руководящих 
работников, специалистов, служащих, вспомогательного и обслуживающего персонала 
(ежемесячные надбавки, единовременные поощрительные выплаты, оказание материальной 
помощи). 

3.2.2. Расходы на оплату работ, услуг, прочих расходов и приобретение объектов 
нефинансовых активов составляют 5 - 25% от общей суммы средств, поступающих от оказания 
услуг, осуществляемых на платной основе: 

3.2.2.1. Расходы, связанные с оказанием образовательных услуг: 
- услуги централизованной бухгалтерии; 
- коммунальные услеги; 
- услуги связи, включая почтовую, сотовую, радиосвязь, Интернет-провайдеров и другие 
аналогичные расходы; 
- транспортные услуги, включая служебные разъезды и командировки, другие аналогичные 
расходы; 
- прочие текущие работы, услуги, включая санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества), услуги в области информационных технологий, 
типографские работы и услуги, другие аналогичные работы и услуги; 
- прочие расходы, включая приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не 
предназначенной для дальнейшей перепродажи, другие аналогичные расходы. 

3.2.2.2. Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией движимого и недвижимого 
имущества: 
- транспортные услуги, включая грузоперевозки, другие аналогичные расходы; 
- коммунальные услуги, включая оплату услуг горячего и холодного водоснабжения, 



 

 

3 
 

электроэнергии; 
- работы, услуги по содержанию имущества, включая содержание нефинансовых активов в 
чистоте; ремонт (капитальный и текущий) и реставрация нефинансовых активов; 
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества; пусконаладочные работы; 
расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний 
по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического 
состояния, другие аналогичные расходы; 
- прочие текущие работы, услуги, включая санитарно-эпидемиологические работы и услуги 
(связанные с содержанием имущества), научно-исследовательские, проектные и изыскательские 
работы, монтажные работы, услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и 
здоровья, другие аналогичные работы и услуги; 
- прочие расходы, включая уплату налогов, другие аналогичные расходы. 

3.2.2.3. Расходы на приобретение материальных ресурсов и развитие материально- 
технической базы: 
- увеличение стоимости материальных запасов; 
- расходы, связанные с приобретением основных средств, срок полезного использования которых 
составляет более 12 месяцев. 

3.3. Расходование средств от оказания услуг, осуществляемых на платной основе, 
осуществляется согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения. 

Доля расходов, определяемых по КОСГУ, может изменяться в течение финансового года в 
соответствии с имеющимися расходами и уточнением Плана финансово-хозяйственной 
деятельности. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1 Настоящее Положение принимается решением Общего собрания работников 

учреждения, утверждается руководителем образовательного учреждения. 
4.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и действует до его 

отмены. 
4.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение не должны 

противоречить Уставу образовательного учреждения и действующему законодательству 
Российской Федерации. 


