
ОТЧЕТ 
о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц, за 2020 год 

Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский 
сад № 7 общеразвивающего вида Приморского района Санкт-Петербурга 

 
На основании лицензии и договора аренды в образовательном учреждении 

велись дополнительные образовательные услуги на платной основе по 
общеобразовательным программам: 
 
Услуги оказываемые через ГБДОУ детский сад № 7: 

 
№ п/п Наименование услуги стоимость 1 занятия, руб. 

1 «Ритмопластика» 225 
2 «Читалочка» 225 
3 «Игровой английский язык для дошкольников» 225 
4 «Коммуникативные игры» 225 
5 «Путешествие в мир искусства» 225 
6 «Математика-это интересно» 225 
7 «Занимательная математика» 225 

 
Услуги оказывались через АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» до 
03.05.2020 г. 

 
№ п/п Наименование услуги стоимость 1 занятия, руб. 

1 «Веселый счет» 225 
2 «Ритмика» 225 
3 «АБВГДейка» 225 

 
Кол-во потребителей платных услуг: 
 

№ 
п/п 

 Кол-во человек / 
договоров 

1 через ГБДОУ детский сад № 7 151/ 354 
2 через АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический 

Альянс»   
48 / 57 

 
Привлечение дополнительных средств помогает содержать и развивать 

материально-техническую базу и обеспечивать развитие ДОУ.  
На заработанные средства приобретаются игрушки, канцелярские товары для 

детей, мебель и другое. 
Доход учреждения от предоставления платных образовательных услуг через 

ГБДОУ детский сад № 7 за 2020 год составил 1 530 875,00 руб. Часть из них 
потрачена на развитие материально-технической базы ДОУ, всего потрачено около 
202,7 т.руб:  

 

 наименование сумма, тыс.руб. 
1 облучатели-рециркуляторы 130,0 
2 сантехническая арматура 6,0 
3 посуда (в т.ч. детская столовая) 58,2 
4 мебель (горшечница) 8,5 

 
80 % дохода от оказания платных услуг (1 224 700,00 руб.) составляют расходы 

на заработную плату педагогов, учитывая налоги на заработную плату.  



Это значительно снижает привлечение бюджетных средств ДОУ на обеспечение 
исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 и дает возможность 
материального стимулирования работников других категорий.  
 
СПРАВОЧНО 

Среднемесячная  з/плата работников ГБДОУ № 7 за 2020г.: 
 

Сотрудники, относящиеся к основному персоналу 
(педагогические работники) 29чел 55,86 тыс. руб. 

Сотрудники, относящиеся к вспомогательному персоналу 24 чел 32,52 тыс. руб. 
 
по Региональному соглашению минимальная з/плата в СПб установлена 19000,00 руб 

 
На основании договора аренды с Автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Педагогический Альянс» в 
образовательном учреждении велись дополнительные образовательные услуги с 
октября 2019 г. по 27.03.2020 (договор был заключен до 03.05.2020, но в связи с 
пандемией досрочно расторгнут). 

За это время, на основании Дополнительного соглашения к договору аренды, 
АНО ДПО «Педагогический Альянс» передал материальных ценностей в ГБДОУ № 7 
на сумму не менее 15 % от собранной суммы от предоставленных платных 
образовательных услуг. Это составило около 58,9 тыс руб., средства были потрачены 
на нужды дошкольного учреждения: 

 

 наименование  сумма, тыс. руб. 
1 Мебельная стенка в музыкальный зал 52,0  
2 рабочие тетради 3,00 
3 сантехнические товары 3,9 

 
На средства от сдачи помещений в аренду, в 2019-20 уч.году приобретены 

дезинфицирующие средства на сумму около 7 тыс. руб. (средства за 2019 и 2020 г) 
 
На основании договоров пожертвования и актов приема пожертвования за 2020г 

было оприходовано имущество переданное родителями воспитанников ГБДОУ № 7 
на сумму 41514,08 рублей: 

 

 наименование сумма, руб. 
1 Рабочие тетради 14634 
2 Материал для оригами (цветные бумажные салфетки, ножницы) 1200 
3 магнитный конструктор (5шт.) 8171 
4 Прогулочный инвентарь 1025,83 
5 Контейнеры для игрушек 2187 
6 Облучатель-рециркулятор воздуха  6500 
7 Товары детской гигиены (влажные салфетки, бумажные носовые 

платочки) 
6000 

8 Детский игровой комод 1796,25 
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