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ЯЩЕИ ДОХОД,
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Доходы от платных образовательных услуг

Доходы от платных образовательных услуг распределяются следующим образом:

1) Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 80 % от дохода, из них: Заработная плата (КОСГУ 211)- 
61.53 % от дохода (50.53% - на заработную плату педагогическому и прочему персоналу ( в том числе 5% - 
выплата отпускных и больничных листов), 6% - заместителю директора (ответственному за организацию платных 
услуг) (в том числе из них выплата отпускных и больничных листов-1 %) , не более 5% - директору за 
организационную работу (в том числе из них выплата отпускных и больничных листов-1%) в соответствии с 
Распоряжением администрации Пушкинского района "Об использовании доходов от оказания платных 
образовательных услуг", начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) -18.47 % от дохода (или 30.0 % на 
заработную плату))

2) Коммунальные услуги 3 % от дохода
3) Приобретение основных средств 10 % от дохода
4) Приобретение материальных запасов 7 % от дохода
Или в соответствии с текущей потребностью учреждения

Доходы от сдачи в аренду имущества:
Доходы от сдачи в аренду имущества и основных фондов расходуются на работы и услуги по содержанию имущества - 
100%.

Или в соответствии с текущей потребностью учреждения

Доходы за восстановление коммунальных платежей арендаторами:

1) Доходы за восстановление коммунальных платежей направляются на оплату коммунальных расходов 100%

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц:

1) Денежные взносы, нефинансовые активы, полученные от благотворителей, расходуются в соответствии с 
обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не указано, то денежные средства расходуются в соответствии с 
текущей потребностью учреждения.
2) Денежные взносы, полученные от родительской платы за питание школьников, расходуются на оплату контракта на 
питание детей в образовательном учреждении -100% .

Доходы от возмездного оказания услуги

1) Доходы, полученные от возмездного оказания услуг расходуются в соответствией с текущей потребностью 
учреждения.

Доходы от пени, штрафов и сумм принудительного изъятия

1) Денежные взносы, полученные от пени, штрафов или сумм принудительного изъятия, расходуются в соответствии с 
текущей потребностью учреждения.
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