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I.Общие положения 

1.1.Положение о расходовании дополнительных источников финансирования 

(внебюджетных средств) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка детского сада №60 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее ГБДОУ) в дальнейшем «Положение», разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ, Федеральным законом « О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, статьей 144 Трудового Кодекса РФ, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 « Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Распоряжением комитета по 

образованию «О примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и 

иной, приносящей доход деятельности» от 11.06.2009 №1219-р, Методическими 

рекомендациями «О порядке привлечения  средств физических и (или) юридических лиц и 

мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга», утвержденных распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 №2524-р, Уставом ГБДОУ, Лицензией о 

платной образовательной деятельности. 

1.2.Положение регулирует деятельность по расходованию дополнительных источников 

финансирования, полученных в процессе оказания платных образовательных услуг и в 

качестве благотворительных взносов. 

1.3.Настоящее Положение определяет условия формирования и расходования 

внебюджетных средств и является локальным нормативным актом ГБДОУ. 

 

2.Дополнительные источники финансирования. 

 

2.1.Средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг. 

2.2.Средства, полученные от сдачи помещений в аренду сторонним организациям. 

2.3.Взносы, полученные целевым назначением. 

 

3. Порядок получения и расходования доходов от платных образовательных услуг. 

3.1. ГБДОУ оказывает платные образовательные услуги в порядке и сроки, определенные 

договором и Уставом ГБДОУ. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору исполнитель и потребитель несут ответственность 

предусмотренную договором и законодательством РФ.  

3.2.Стоимость одного занятия платной образовательной услуги определяется на основании 

плановой калькуляции платной услуги по каждой услуге в отдельности. 

3.3.Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

аккумулируются на расчетном счете в едином фонде финансовых средств, находятся в 

полном распоряжении ГБДОУ. 

3.4.Доходы от дополнительных платных образовательных услуг распределяются 

следующим образом: 

 

Наименование статей затрат % 

Оплата труда педагогов дополнительного образования 41,4 

Оплата труда административно-управленческого персонала 20 

Начисление страховых взносов на з/п 18,6 
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Итоговый расход на заработную плату и уплату налогов 80 

Коммунальные расходы 1 

Содержание имущества прочие работы и услуги 3 

Приобретение материальных запасов 16 

Итого: 100 

 

3.5.2. процентное соотношение целевого назначения расходуемых средств может быть 

пересмотрено в соответствии с текущей необходимостью. 

3.6.Порядок премирования педагогических работников и оказание им материальной 

помощи определен «Положением о порядке оплаты труда ГБДОУ №60 Приморского 

района Санкт-Петербурга». 

 

4.Распределение доходов, полученных от аренды, возмещения коммунальных услуг. 

 

4.1.Средства, полученные от сдачи помещений в аренду сторонним организациям 

расходуются на приобретение и оснащение материально-технической базы по КОСГУ 225, 

226, 310,346. 

4.2.Доходы от аренды распределяются следующим образом: 

-приобретение строительных и расходных материалов для поддержания ГБДОУ в 

надлежащем состоянии, проведение ремонтных работ – 20%; 

-приобретении мебели и средств технического обеспечения ГБДОУ – 80%. 

4.3.Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг расходуются следующим 

образом: 

-возмещение коммунальных услуг. 

4.4.Процентное соотношение целевого назначения расходуемых средств может быть 

пересмотрено в соответствии с текущей необходимостью. 

 

5.Распределение денежных взносов, полученных целевым способом. 

 

5.1. денежные взносы, полученные от благотворителей, расходуются в соответствии с 

обозначенной целью. 

5.2.Денежные взносы, полученные от благотворителей, полученные без целевого 

назначения, расходуются в соответствии с п. 4.2 настоящего Положения. 

 

6.Срок действия Положения. 

 

6.1.Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим ГБДОУ. 

6.2.Положение действует до вступление в силу нового Положения или до его отмены. 
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