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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение о поступлении и расходовании внебюджетных средств,  

полученных от оказания платных образовательных услуг, реализуемых в ГБДОУ детский 

сад № 5 Красногвардейского района СПб (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Распоряжением 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2013г. № 1014 «О 

примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности», Распоряжением Комитета по образованию 

Правительства 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 сора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга»», Распоряжением Главы 

Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга и других нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок привлечения и расходования доходов от 

приносящей доход деятельности бюджетным учреждениям. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания дополнительных условий для 

развития Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 5 комбинированного вида  Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - 

ДОО), в том числе совершенствованию материально - технической базы, организации 

досуга детей, улучшению условий труда педагогических и других работников ДОО.  

 

1.3. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется ДОО в соответствии с Положением об организации платных 

дополнительных образовательных услугах.  

 

1.4. Настоящее положение принимается решением Общего собрания работников 

образовательной организации, согласовывается Советом родителей (законных 

представителей) и утверждается приказом образовательной организации. 

 

1.5. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательной организации и действует до его отмены. 

 

2. Поступление средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

 
2.1. Все доходы от оказания платных образовательных услуг используются в соответствии 

с уставными целями и учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности 

(далее - ПФХД) на соответствующие финансовые года по коду показателя 1500. 

 



2.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг поступают на лицевой счёт ДОО 

№ 0541135, открытый в Комитете финансов СПб, на КБК 85200000000000002130 ПД. 

 

2.3. Законный представитель производит предоплату за текущий месяц не позднее 15 

числа по квитанции, выданной бухгалтерией. 

 

2.4. Перерасчёт производится за фактические оказанные  дополнительные платные 

образовательные услуги (далее – ДПОУ) только за пропущенные занятия по 

уважительным причинам (болезнь, очередной отпуск родителей, карантин). Перерасчёт 

производится по заявлению в бухгалтерию с приложением справки (или копии) с 

медицинского учреждения. 

 

 

3. Расходование средств, полученных от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг 

3.1. Все расходы от оказания ДПОУ учитываются  в ПФХД учреждения на 

соответствующие финансовые года. 

 

3.2.  В первую очередь, из доходов от оказания ДПОУ учитываются суммы, 

осуществлённых расходов при ведении деятельности, приносящей доход, в уменьшении 

налоговой базы по налогу на прибыль при условии соблюдения требований статьи 252 НК 

РФ, в частности все расходы должны быть экономически оправданы, документально 

подтверждены: 

 

61,4% Оплата труда (КОСГУ 211) 

18,6% Начисления страховых взносов на оплату труда (КОСГУ 213) 

15 Содержание и развитие материально-технической базы ДОО (КОСГУ 

340, 310, 225, 226, 290) 

5 Коммунальные услуги (КОСГУ 223) 

  

3.3. Оплата труда работникам, обеспечивающим организацию ДПОУ распределяется 

следующим образом: 

 Заведующему ДОО в соответствии с приказом Главы Администрации 

Красногвардейского района СПб; 

 Организатору (ответственному), как административному персоналу за 

организационную работу по оказанию ДПОУ материальное поощрение 

устанавливается  в соответствии с приказом заведующего ДОО; 

 Бухгалтерии, как административному персоналу за организационную работу по 

оказанию ДПОУ материальное поощрение устанавливается  в соответствии с 

приказом заведующего ДОО  

  

3.4. Оплата педагогов ДПОУ производится в соответствии с Распоряжением Главы 

Администрации Красногвардейского района СПб: заработанная плата исходя из 



должностного оклада педагога дополнительного образования, установленного Законом 

Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга» с учётом индивидуального вклада, 

определяемого премией от 30% до 40% от объёма оказанных услуг (начисленных 

доходов), устанавливаемые приказом руководителя. Оплата за месяц педагога ДПОУ 

составляет 35% от оказанного дохода ДПОУ. 

3.5. Сумма расходов в ПФХД не должна превышать суммы доходной части ПФХД. В 

случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что эти доходы поступают в 

текущем календарном году для осуществления расходов в следующем календарном году, 

это превышение отражается в ПФХД как остаток на конец года. Остатки 

неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года являются 

переходящими, с правом использования в следующем году.  


