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I. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в целях эффективного использования доходов от
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в соответствии с
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.06.2009г.
№1219-р «О примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2020г. №1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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 учреждений Санкт-Петербурга", Уставом ГБДОУ детский сад №24
Приморского района Санкт-Петербурга( далее -учреждение)
1.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и рассматриваются на
Общем собрании работников образовательного учреждения и утверждаются заведующим
учреждения.
II. Структура формирования внебюджетных средств
2.1. Учреждение вправе оказывать населению, обучающимся дополнительные услуги по
реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных
общеразвивающих программ, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят
в образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.
2.2. Внебюджетные средства учреждения формируются за счет возмездной сдачи в
почасовую аренду помещений; благотворительных и целевых взносов и пожертвований
юридических и физических лиц.
III. Расходование внебюджетных средств
3.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя
этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и
затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. Смета разрабатывается
непосредственно Учреждением, утверждается руководителем.
3.2. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и
предложения.
3.3. Учреждение оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и Уставом учреждения. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору исполнитель и потребитель несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством РФ.
3.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг,
аккумулируются на расчѐтном счѐте в едином фонде финансовых средств, находятся в
полном распоряжении учреждения.
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3.5. Доход от платных дополнительных образовательных услуг распределяется в
соответствии с уставными целями учреждения следующим образом:
3.5.1. На формирование фонда оплаты труда (ФОТ)- до 61,4% от дохода,
распределяется в следующем соотношении:
 заведующий учреждения - до 5% от дохода (по согласованию с администрацией
Приморского района Санкт-Петербурга);
 педагоги дополнительного образования – до 45% от дохода (устанавливается исходя
из должностного оклада (тарифной ставки) по тарификации, утвержденной
заведующим учреждения, согласно табелю рабочего времени);
 административный персонал участвующий в организационной работе по оказанию
платных услуг - материальное поощрение (надбавки и доплаты) до 16,4% от дохода.
Надбавки и доплаты устанавливаются по приказу заведующего учреждением в
пределах ФНД от оказания платных образовательных услуг.
3.5. 2. Начисления на ФОТ (Страховые взносы)-30,2% от ФОТ (что соответствует 18,54% от
дохода).
3.5.3. Денежные средства (до 20,06% от дохода), оставшиеся после оплаты труда работников,
за минусом всех перечислений расходуются в соответствии со сметой на содержание и
развитие материально-технической базы учреждения, в том числе на оплату коммунальных
услуг.
3.6. Сумма расходов не должна превышать суммы доходной части сметы. В случае, когда
доходы превышают расходы в следствие того, что эти доходы поступают в текущем
календарном году для осуществления расходов в следующем календарном году, это
превышение отражается как остаток на конец года. Остатки неиспользованных средств по
состоянию на 31 декабря текущего года являются переходящими, с правом использования в
следующем году.
3.7. Доходы от аренды после уплаты необходимых платежей направляются на содержание
здания учреждения, приобретение материальных ценностей, необходимых для ремонта и
обслуживания здания, оплату коммунальных услуг.
3.8. Целевые поступления и благотворительные пожертвования расходуются в соответствии
с целевым назначением.
IV.Перечисление налогов и сборов от внебюджетных средств
4.1. Получатель внебюджетных средств осуществляет расчет сумм налогов, причитающихся
к уплате в бюджет, обеспечивает контроль за сроками их уплаты и несет ответственность за
полноту и своевременность уплаты налогов в соответствии с налоговым законодательством
V.Порядок предоставления отчетности
5.1. Бюджетная отчетность в части внебюджетных средств составляется в порядке,
установленном для отчетности об исполнении бюджета в соответствии с требованиями
Министерства финансов Российской Федерации и Комитете финансов Санкт-Петербурга.
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