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ПОЛОЖЕНИЕ О РАСХОДОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
I. Общие положения
1.1. Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №73 комбинированного вида Приморского района СанктПетербурга

(далее

–

Положение),

является

локальным

нормативным

актом

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№73 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) и
разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
 Федеральным

Законом

Российской

Федерации

от

29.12.2012

№273-ФЗ

«Об

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции)
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»
 Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг"
 Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении
методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств
физических и(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора
средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»
 Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным общеобразовательным программам" (в действующей редакции)
 Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным

общеобразовательным

программам,

утвержденный

приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196»
 Приказ Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2019 г. N 470 "О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным

общеобразовательным

программам,

утвержденный

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196"
 Уставом ГБДОУ

приказом

 Законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и СанктПетербурга, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования,
локальными нормативными актами ГБДОУ
1.2. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников ГБДОУ с учетом
мнения

Совета

родителей

(законных

представителей)

воспитанников

и

Профессионального союза работников.
II. Поступление доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг
2.1. Поступление доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг,
обеспечивается безналичным способом по квитанции (в рублях) на лицевой счет ГБДОУ,
открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга.
2.2. Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников
запрещается.
III. Расходование доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг
3.1 Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, распределяются
следующим образом:
3.1.1. Фонд заработной платы: 61,4 %:
а) Заработная плата работников, занятых в дополнительном платном образовании: до
45,0% от индивидуального вклада;
б) Фонд доплат и надбавок: до 16,4 %;
 Выплата руководителю учреждения устанавливается распоряжением администрации
Приморского района;
 Выплата администратору устанавливается приказом руководителя учреждения;
 Оставшиеся денежные средства из фонда оплаты труда выплачиваются надбавкой
педагогам дополнительного образования в зависимости от количества посещения
детей в группе платных образовательных услуг.
в) Начисление на фонд заработной платы: 18,54%.
3.1.3. Средства на содержание имущества и на развитие учреждения: 20,06 % от дохода.
Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и перечислений в бюджет
(налоги), расходуются следующим образом:
 коммунальные услуги: 0,29 % от дохода;
 содержание имущества: 6,5 % от дохода;
 увеличение стоимости основных средств: 5,0 % от дохода;
 увеличение стоимости материальных запасов: 7,67 % от дохода;
 прочие расходы: 0,6 % от дохода.

IV.

Заключительные положения

4.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения заведующим ГБДОУ и действует
до принятия нового Положения. Все Приложения к Положению, а равно изменения и
дополнения, являются его неотъемлемыми частями.
4.2. Изменения и дополнения, внесенные в Положение, если иное не установлено,
вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения,
внесенные в Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее двух
недель с момента вступления их в силу.

