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1. Основные положения 

1.1. Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от оказания 

дополнительных образовательных платных услуг Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 Приморского района 

Санкт-Петербурга, в дальнейшем «Положение», является локальным актом 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 84 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) и разработано в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441  

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Распоряжением Комитета по образованию N 2524-р от 30 октября 2013 года «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»; 

- Распоряжением Комитета по образованию N 1219-р от 11.06.2009 года «О 

примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности»; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- Иными действующими федеральными и региональными нормативными 

документами; 

- Уставом ГБДОУ; 

- Лицензией от 28.11.2011г. № 930 с приложением № 3. 

 

2. Поступление доходов, полученных от оказания дополнительных 

образовательных платных услуг 

2.1 Поступление доходов, полученных от оказания дополнительных образовательных 

платных услуг, обеспечиваются безналичным способом по квитанции (в рублях) на лицевой 

счёт ГБДОУ, открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга. 

2.2. Сбор денежных средств, с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников запрещается. 

 

3. Расходование доходов, полученных от оказания дополнительных 

образовательных платных услуг 

3.1. Доходы, полученные от оказания дополнительных образовательных платных 

услуг распределяются следующим образом: 

Расходы на выплату заработной платы: 

- Фонд заработной платы - 61,4% 

- Начисление на фонд заработной платы - 18,6% 

Средства на содержание имущества и прочие выплаты, в том числе:  

- Коммунальные услуги – 0,52% 

- Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах - 1,0% 

- Штрафы за нарушение законодательства о закупках - 4,0% 

Средства на развитие учреждения, в том числе: 

- Увеличение стоимости основных средств - 7,0% 

- Увеличение стоимости материальных запасов – 7,48% 

1.1. До 80 % составляют расходы на заработную плату: 

- оплата труда педагогических работников; 
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- оплата труда административных работников; 

- оплата труда вспомогательного персонала; 

- премия; 

- обязательные начисления: 

Компенсация на отпуск; 

Больничный лист; 

Начисления на заработную плату; 

Заработная плата педагогическому персоналу устанавливается за оказание 

дополнительных образовательных платных услуг согласно тарификации на период оказания 

услуги. Оплата может быть установлена в процентном отношении от суммы доходов, 

поступивших от оказания услуги и зависит от объёма предоставленной услуги и полученных 

доходов. Тарификация утверждается заведующим ГБДОУ. Фонд надбавок и доплат 

составляет 15 %, из них: 

5 % - руководителю; 

3 % - техническому персоналу; 

4 % - ответственному за организацию дополнительных образовательных платных 

услуг; 

3 % - прочие выплаты; 

3.1.2. До 20 % составляют расходы на содержание зданий и сооружений: 

- на текущий и капитальный ремонт – 5 %; 

До 15 % 

- на возмещение коммунальных услуг 

- на организацию дополнительных образовательных платных услуг, развитие 

материально-технической базы (после уплаты соответствующих налогов, в том числе налога 

на прибыль): 

- приобретение оборудования 

- игрового материала 

- приобретение учебно-наглядных пособий 

- приобретение канцелярских товаров и расходных материалов 

- прочие расходы 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ. 

4.2. Положение принимается на неопределенный срок.  

4.3. После принятия Положения в новой редакции данная редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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