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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии;   

 с Законом РФ «Об образовании в  РФ» в редакции Федерального Закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом о защите прав  потребителей,  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706«Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  

 Уставом ГБДОУ; 

 статьей 144 Трудового кодекса РФ; распоряжения Комитета по образованию от 

11.06.2009г. 

 № 1219-р «О примерном порядке использования доходов от оказания платных 

услуг и  иной приносящей доход деятельности». 

 1.2. Настоящее Положение определяет условия расходования внебюджетных средств. 

 1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом дошкольного 

образовательного учреждения принимается на Общем собрании работников и 

утверждается заведующим образовательного учреждения. 

 1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются руководителем 

учреждения на основании действующего законодательства. 

 

2. Порядок формирования внебюджетных средств 

 2.1. Внебюджетные средства дошкольного образовательного учреждения формируются 

за счет внебюджетных средств, поступающих на лицевой счет учреждения 

благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц, а также за 

оказание платных услуг. 

 2.2. Размеры внебюджетных средств, поступающие за счет оказания платных услуг, 

определяются в сметах расходов по каждой конкретной платной образовательной услуге в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706. 

 2.3. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц 

поступают исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются. 

 2.4. Доходы от дополнительных платных образовательных услуг и спонсорских 

взносов принимаются за 100 % и расходуются следующим образом: 

В фонд развития дошкольного учреждения - 20% из них: 

 на укрепление материально-технической базы – 19% (в соответствии со сметой на 

нужды образовательного учреждения); 

 на возмещение коммунальных услуг – 1%; 

 в фонд оплаты труда (с начислениями на заработную плату 30%) – 80%. Фонд 

оплаты труда после выплаты начислений на заработную плату принимаем за 100% 

и расходуется  следующим образом: 

 заработная плата руководителю дошкольного учреждения – 10% 

 заработная плата организатору платных дополнительных образовательных услуг – 

7%; 

 заработная плата педагогов дополнительно образования – 80% (в том числе с 

оплатой   отпуска работающим в блоке платных дополнительных образовательных 

услуг); 



 фонд материально стимулирования (доплаты, надбавки, премии, материальная 

помощь   сотрудникам дошкольного учреждения, в том числе не занятых в 

оказании платных  дополнительных образовательных услуг) - 3%. 

 2.5. Дополнительные взносы, полученные целевым назначением, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не обозначено, то 

денежные средства расходуются на укрепление материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

 2.6. Пропорции распределения средств на развитие дошкольного образовательного 

учреждения и поощрение работников определяются, могут уточняться руководством 

дошкольного образовательного учреждения по мере возникновения первоочередных 

потребностей нате или иные цели развития детского сада. 

 2.7. Внебюджетные средства аккумулируются на лицевом счете дошкольного 

образовательного учреждения в казначействе. 

 2.8. Главным распорядителем является заведующий ГБДОУ, наделенный правом: 

 утверждать сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам; 

 взимать доходы и осуществлять расходы с лицевого счета в Комитете финансов на 

 мероприятия, предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов. 

3. Порядок расходования внебюджетных средств 

 3.1. Внебюджетные средства используются руководством дошкольного образовательного 

учреждения на функционирование и развитие детского сада, осуществление 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса и социального развития в 

соответствии со сметой на нужды учреждения. 

 3.2. Контроль использования привлеченных внебюджетных средств осуществляет 

Общее собрание работников. Общее собрание работников имеет право требовать отчета 

об их расходовании от администрации дошкольного образовательного учреждения, а 

администрация дошкольного образовательного учреждения обязана предоставлять Совету 

образовательного учреждения отчетные данные в полном объеме. 

 3.3. Оказание благотворительной помощи производится в соответствии с Федеральным 

законом о благотворительной деятельности от 11.08.95г. № 135-ФЗ 

(в ред. ФЗ от 21.03.2002г. № 31-ФЗ). 

4. Порядок расходования средств на материальное поощрение 

4.1. Средства материального поощрения расходуются: 

 на премирование работников дошкольного образовательного учреждения, занятых 

в блоке дополнительных платных образовательных услуг;  

 выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения 

устанавливаются за высокую эффективность труда, инициативу и творческий 

подход к  выполнению своих обязанностей, успешное и качественное выполнение 

дополнительных 

 объемов работ и отдельных учебно-производственных заданий, направленных на 

 обеспечение и совершенствование образовательного процесса. 

4.2. Порядок премирования работников определен «Положением о материальном 

стимулировании». 
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