
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и расходования  

внебюджетных средств 

на 2021-2022 учебный год 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №58 комбинированного вида  

Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад №58 Центрального района СПб) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников 

 

«30»_августа__2021г. 

протокол №1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

       Заведующий  

____________________ И.Е. Вежлева  

 

приказ от 20.09.2021 №101-ОД 

 

 

 

с учётом мнения Совета родителей 

 

«23» _августа__2021г.  

протокол №1 

 



2 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" от 31.07.2020 N304-ФЗ; 

 Законом РФ «Об образовании в РФ» в редакции Федерального Закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ, 

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 №196 (ред. от 05.09.2019) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 статьей 144 Трудового кодекса РФ; 

 Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2010 №717-170 «О форме финансового 

обеспечения деятельности бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, порядке и направлениях 

использования бюджетными и казенными учреждениями Санкт-Петербурга доходов от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга и 

переданного в оперативное управление бюджетным и казенным учреждениям Санкт-

Петербурга, и (или) полученных бюджетными и казенными учреждениями Санкт-Петербурга 

средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы 

деятельности на переходный период»; 

 Распоряжением Комитета по образованию СПб от 11.06.2009г. №1219-р «О примерном 

порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности»; 

 Распоряжением Комитета по образованию СПб 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 организаций СПб», 

 Распоряжением главы администрации Центрального района от 29.12.2012г. №247-р «Об 

установлении размера доплат»; 

 Уставом ГБДОУ. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия формирования и расходования внебюджетных 

средств ГБДОУ и является локальным актом ГБДОУ. 

1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются руководителем 

учреждения на основании действующего законодательства. 

 

 

2. Порядок формирования внебюджетных средств 

 

2.1. Внебюджетные средства ГБДОУ формируются за счет средств, поступающих на лицевой 

счет учреждения за оказание платных образовательных услуг (далее ПОУ), а также в качестве 

благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц. 

2.2. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц поступают 

исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются. 

 

3. Порядок расходования внебюджетных средств 

 

3.1. Доходы от дополнительных ПОУ расходуются следующим образом: 

 не более 80 процентов от полученных средств на оплату труда; 
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 не менее 20 процентов от полученных средств на развитие материально-технической 

базы, прочие расходы. 

3.2. Внебюджетные средства, полученные целевым назначением, расходуются в соответствии 

с обозначенной целью. 

3.3. Внебюджетные средства аккумулируются на лицевом счете дошкольного 

образовательного учреждения в Комитете финансов. 

3.4. Главным распорядителем является заведующий. 

 

4. Порядок расходования внебюджетных средств на материально-техническое и 

социальное развитие 

 

4.1. Внебюджетные средства используются руководством ГБДОУ на функционирование и 

развитие детского сада, осуществление совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса социального развития. 

4.2. Контроль за использованием внебюджетных средств осуществляет Общее Собрание 

работников ГБДОУ. 

 

 

5. Порядок расходования внебюджетных средств на материальное поощрение 

 

5.1. Средства материального поощрения расходуются на: 

 премирование работников ГБДОУ, участвующих в проведении дополнительных ПОУ; 

 единовременные доплаты к зарплате сотрудников, принимающих участие организации 

ПОУ; 

 оказание материальной помощи сотрудникам ГБДОУ. 

5.2. Выплаты работникам ГБДОУ, принимающих участие в организации и проведении ПОУ, 

устанавливаются за высокую эффективность труда, инициативу и творческий подход к 

выполнению своих обязанностей, направленных на обеспечение и совершенствование 

образовательного процесса. 
5.3. Материальная помощь всем сотрудникам ГБДОУ оказывается в следующих случаях: 

 при стихийных бедствиях, несчастных случаях, на погребение; 

 к юбилейным дням рождения; 

 в целях социальной поддержки. 

5.4. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления и приказа 

руководителя. 

5.5. Порядок премирования педагогических работников и оказание им материальной помощи 

определен соответствующим положением ГБДОУ. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Руководитель ГБДОУ несет ответственность за распределение внебюджетных средств.  

6.2. Администрация ГБДОУ обязана по первому требованию Общего Собрания работников 

ГБДОУ предоставить отчет о расходовании внебюджетных средств. 

6.3. Настоящее положение действует до 31.08.2022. 
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