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Положение о поступлении и расходовании внебюджетных средств  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

РФ» в редакции Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Законом о защите прав 

потребителей, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

ГБДОУ детский сад №9, статьей 144 Трудового кодекса РФ, распоряжением Комитета по 

образованию от 11.06.2009г. № 1219-р «О примерном порядке использования доходов от 

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, СанПин 2.4.1.3049-13, 

утвержденный Постановлением Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 29.05.2013г. №28564. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия расходования внебюджетных средств. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом дошкольного 

образовательного учреждения (далее ДОУ), принимается на Общем собрании работников 

и утверждается заведующим образовательного учреждения. 

1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются руководителем 

учреждения на основании действующего законодательства. 

2.  Порядок формирования внебюджетных средств 

2.1. Внебюджетные средства ДОУ формируются за счет внебюджетных средств, 

поступающих на лицевой счет ГБДОУ детский сад № 9 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Источниками формирования средств, приносящие доход деятельности ДОУ являются: 

 Родительская плата за содержание детей в ДОУ; 

 Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 Пожертвования российских и иностранных юридических и (или) физических лиц; 

 Благотворительные средства от организаций, физических лиц; 

 Спонсорская помощь от организаций, учреждений; 

 Штраф за уклонения подписания контракта; 

 Арендная плата; 

 Неустойка за просрочку исполнения обязательств исполнения контракта; 
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 Иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

2.3. Средства от приносящей доход деятельности – это средства, поступившие в 

соответствии с законодательством в распоряжении учреждения, кроме субсидий на 

выполнение государственного задания и субсидий на иные цели. 

 2.4. Размеры внебюджетных средств, поступающие за счет оказания платных услуг, 

определяются в сметах расходов по каждой конкретной платной образовательной услуге в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706. 

2.5. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц поступают 

исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются. 

2.6. Доходы от дополнительных платных образовательных услуг, родительской платы и 

спонсорских взносов принимаются за 100% и расходуются следующим образом: 

 В фонд развития ДОУ – 20% из них: 

 На укрепление материально-технической базы – 19% (в 

соответствии со сметой на нужды образовательного 

учреждения: ст. 225 ремонт – 9%, ст. 346 канцелярия и хоз. 

товары – 10%); 

 На возмещение коммунальных услуг – 1% (ст. 223). 

 В фонд оплаты труда (с начислениями на заработную плату 30%) – 80%. 

Фонд оплаты труда после выплаты начислений на заработную плату 

принимаем за 100% и расходуется следующим образом: 

 Заработная плата руководителю ДОУ – 10%; 

 Заработная плата организатору платных дополнительных 

образовательных услуг- 8%; 

 Заработная плата педагогов дополнительного образования – 

80% (в том числе с оплатой отпуска работающим в блоке 

платных дополнительных образовательных услуг); 

 Фонд материального стимулирования (доплаты, надбавки, 

премии, материальная помощь сотрудникам ДОУ, в том числе 

не занятых в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг) – 2%. 

2.7. Дополнительные взносы, полученные целевым назначением, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не обозначено, то 

денежные средства расходуются на укрепление материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

2.8.Пропорции распределения средств на развитие ДОУ и поощрение работников 

определяются, могут уточняться руководством ДОУ по мере возникновения 

первоочередных потребностей на те или иные цели развития ДОУ. 

2.9. Внебюджетные средства аккумулируются на лицевом счете ДОУ в казначействе. 

2.10. Заведующий ДОУ: 
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 Утверждает сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам; 

 Взимает доходы и осуществляет расходы с лицевого счета в Комитете 

финансов на мероприятия, предусмотренные в утвержденных сметах 

доходов и расходов. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Порядок расходования внебюджетных средств 

3.1. Внебюджетные средства (средства поступившие от оказания платных 

образовательных услуг, родительская плата за содержание детей в ДОУ, денежные 

взносы, полученные целевым назначением, средства от приносящей доход деятельности) 

используются руководством ДОУ на функционирование и развитие ДОУ, осуществление 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса и социального развития в 

соответствии со сметой на нужды учреждения. 

 

3.2. Расходы рассчитываются, исходя из потребности учреждения и суммы средств 

приносящей доход деятельности ДОУ, и распределяются в зависимости от их назначения: 

 На развитие материально-технической базы ДОУ; 

 На развитие воспитательно-образовательного процесса ДОУ; 

 На материальное поощрение работников ДОУ; 

 Оплата прочих расходов; 

 Заработная плата педагогов дополнительного образования. 

 

3.3. Оказание благотворительной помощи производится в соответствии с Федеральным 

законом о благотворительной деятельности от 11.08.95г. №135-ФЗ ( в ред. ФЗ от 

21.03.2002г. № 31-ФЗ). 

4. Порядок расходования средств на материальное поощрение 

4.1. Средства материального поощрения расходуются на премирование работников ДОУ, 

занятых в блоке дополнительных платных образовательных услуг, выплаты работникам 

ДОУ устанавливаются за высокую эффективность труда, инициативу и творческий подход 

к выполнению своих обязанностей, успешное и качественное выполнение 

дополнительных объемов работ и отдельных учебно-производственных заданий, 

направленных на обеспечение и совершенствование образовательного процесса. 

5. Прочие условия 
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5.1. Наличие в ДОУ средств от приносящей доход деятельности не влечет за собой 

снижение нормативов и размеров финансирования за счет средств учреждения. 

 

5.2. Бухгалтерский учет средств, приносящих доход деятельности осуществляется 

Централизованной бухгалтерией в соответствии с нормативно-правовыми документами 

МФ РФ. 

 

5.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются заведующим ДОУ. 

5.4. Средства, полученные от предпринимательской или иной приносящей доходы 

деятельности, распределяются в соответствии с утвержденным Положением. 

5.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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