
 

 

 

 



1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регулирующим порядок 

получения, хранения, расходования средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности ГБДОУ детского сада № 24комбинированного вида Курортного 

района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБДОУ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»; постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».  
 

2. Порядок формирования внебюджетных средств. 
 

2.1. Средства, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  

учреждения – это средства, поступившие в соответствии с законодательством в распоряжение 

учреждения, кроме бюджетных ассигнований, формируемые за счет других источников. 
 

2.2. Источниками формирования средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности ГБДОУ являются: 

-  добровольные пожертвования родителей и других лиц; 

- целевые пожертвования физических и (или)  юридических лиц; 

- средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности. 
 

3. Порядок расходования средств, 

 полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
 

3.1. Распорядителем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности учреждения, является педагогический совет учреждения. 
  

3.2. Смета доходов и расходов по средствам, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, утверждѐнная заведующим ДОУ, – это документ, определяющий 

объем поступлений внебюджетных средств с указанием источников получения и направлений 

использования этих средств.  
 

3.3. Доходы от дополнительных платных образовательных услуг распределяются следующим 

образом: 

3.3.1. Фонд оплаты труда (код ОСГУ 211, 213) с  –  80 % от дохода; отчисления на развитие и 

нужды ДОУ не менее 20% от дохода. 

3.3.2 Отчисления на развитие и нужды ДОУ расходуются следующим образом: 

     - 3% - на коммунальные услуги (ст.223); 

     - 7%  - на основные средства (ст. 310); 

     - 5%  - на увеличение материальных запасов (ст.340); 

     - 5% - на прочие услуги (ст.226). 

3.3.3. Единый фонд оплаты труда распределяется следующим образом: 

     - 61,4% - фонд заработной платы (ст.211); 

     - 18,6% - начисления на заработную плату (ст.213). 

3.3.4. Единый фонд оплаты труда (ФОТ) расходуется на оплату: 

- педагогов дополнительного образования, осуществляющих дополнительные платные 

образовательные услуги; 

- административных работников, осуществляющих контроль данных услуг. 

3.3.5. Из ФОТ выплачивается заработная плата педагогическим работникам согласно 

тарификации, остаток составляет фонд надбавок и доплат (ФНД), размер которого устанавливается 

ежемесячно. 

3.3.6. ФНД распределяется следующим образом: 

     - 55% - надбавка педагогам за сохранность контингента воспитанников, исполнение  

      внебюджетного производственного плана, качественную реализацию образовательной 

     программы по ДПОУ в соответствии с расписанием; 

     - 20% - резервный фонд (оплата больничных листов и выплата отпускных); 

     - 15% - доплата ответственному за организацию дополнительных платных услуг в ДОУ; 

     - 10% - заведующему ДОУ (с письменного разрешения учредителя).   

3.4. Сумма расходов в смете не должна превышать суммы доходной части сметы. В случае, когда 

доходы превышают расходы вследствие того, что эти доходы поступают в текущем бюджетном 

году для осуществления расходов в следующем бюджетном году, это превышение отражается в 

смете как остаток на конец года. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря 

текущего года являются переходящими, с правом использования в следующем году. 


