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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств   

в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке расходования внебюджетных средств в 

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 87 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее Положение) 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Комитета по образованию от 

05.02.1999 №44 «О порядке привлечения и использования благотворительных средств в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга», на основании письма Министерства общего 

и профессионального образования Российской Федерации от 15.12.1998 «О внебюджетных 

средствах образовательных учреждений», постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ГБДОУ, 

в целях поддержки благотворительной деятельности. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ, принимается 

Общим собранием работников, вводится в действие приказом заведующего и действует до 

момента введения в действие нового. 

1.3. Настоящее Положение определяет условия формирования и расходования доходов от 

оказания платных образовательных услуг, а также пожертвований. 

2. Платные образовательные услуги 

2.1. Платные образовательные услуги регулируются в ГБДОУ Положением об 

организации предоставления платных образовательных услуг в ГБДОУ детском саду № 87 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Доходы от платных образовательных услуг принимаются за 100% и распределяются 

следующим образом: 

Фонд оплаты труда – 80% от дохода: 

- на фонд заработной платы (статья 211) – 61,4 % от дохода, в том числе фонд надбавок 

и доплат (доплаты, премии); 

- начисления на фонд заработной платы (статья 213) – 18,6 % 

2.2.2. Распределение фонда заработной платы за оказание платной образовательной 

услуги в следующем соотношении: 

- педагогу дополнительного образования –  43%; 

- сотрудникам, занятым в организации, подготовке  и обеспечении проведения платных 

образовательных услуг  18,4% (руководителю – 5%; организатору платных образовательных 

услуг в основном здании на Камышовой д.30 к.2 – 5,4%, организатору платных 

образовательных услуг в здании на Богатырском пр. д.39.к.2  -  4%;  ответственному за учет 

поступлений и расходование средств, полученных от платных образовательных услуг – 4%. 

2.2.3.. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, подоходных 

налогов принимаются за 20% и расходуются в соответствии со сметой на нужды учреждения на 

оплату: 

- код ОСГУ статью 346 увеличение стоимости материальных запасов – 8,0 % 

- код ОСГУ статью 223 коммунальные услуги – 0,1 % 

- код ОСГУ статью 310 увеличение стоимости основных средств – 9,9 % 

- код ОСГУ статью 225 услуги по содержанию имущества – 0,1 % 



- прочие товары, работы, услуги (в том числе обслуживание официального сайта 

ГБДОУ) – 1,9% 

2.4.9. ГБДОУ вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных 

услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным 

договором. 

2.4.10. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичной форме 

через банк, средства зачисляются на расчетный счет ГБДОУ. 

2.4.11. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим Платные 

образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

2.4.12. Размер и форма доплат руководителю ГБДОУ за организацию и контроль 

осуществления Платных образовательных услуг определяются учредителем. Данные расходы 

включаются в состав затрат. Руководитель может поощрять за счет средств ФНД ГБДОУ по 

ПОУ. 

2.4.13. ГБДОУ вправе снижать цены на получение Платных образовательных услуг 

(установить льготу) отдельным категориям получателей этих услуг за счет внебюджетных 

источников финансирования, если таковые имеются. 

2.4.14. ГБДОУ вправе повышать цены на платные образовательные услуги, но не чаще 1 

раза в полугодие. 

3. Благотворительные взносы 

3.1. Благотворительные взносы (денежные средства) на реализацию Уставных целей или 

целевые взносы передаются учреждению путем перечисления безналичным расчетом на 

расчетный счет ГБДОУ в Комитете Финансов. 

3.2. Если целевое назначение взноса не указано, то ГБДОУ принимает решение об 

использовании этих средств в соответствии с основной Уставной деятельностью. 

4. Передача средств в товарно-материальной форме 

4.1. В соответствии с приказом Комитета по образованию № 44 от 05.02.1999 «О 

порядке привлечения и использования благотворительных средств в ОУ СПб», на основании 

письма Министерства общего и профессионального образования РФ № 57 от 15.12.1998 «О 

внебюджетных средствах образовательных учреждений» установить следующий порядок 

приема материальных ценностей по безвозмездному договору: 

- Передача имущества осуществляется по безвозмездному договору; 

- Лицом, передающим имущество, составляется заявление с просьбой принять, а 

комиссией ГБДОУ составляется акт о приеме материальных ценностей. 

- По данному акту на основании служебной записки руководителя по договору с ГУ ЦБ 

отдела образования материальные ценности ставятся на баланс ГБДОУ. 

4.2. При передаче имущества по безвозмездному договору юридическими или 

физическими лицами, налоговые обязательства у ГБДОУ не появляются, возможны другие 

варианты оказания благотворительной помощи, которые регламентируются соответствующими 

нормативно-правовыми актами. 

5. Сдача помещений в аренду 

5.1. Сдача помещений ГБДОУ в аренду осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством 

5.2. Доход от сдачи помещений в аренду используется ГБДОУ в соответствии с 

основной Уставной деятельностью. 

6. Заключительные положения 

6.1. Государственный орган управления образованием, Учредитель осуществляет 

контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

образовательных услуг и расходования средств от благотворительной и иной деятельности 

ГБДОУ. 

6.2. Руководитель ГБДОУ несет персональную ответственность за расходованием 

средств, полученных от благотворительной или иной деятельности и оказания платных 

образовательных услуг. 
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