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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Настоящее Положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ, Закона РФ 
«Об образовании», Закона РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 
актами РФ, Закона РФ «О благотворительной деятельной и благотворительной 
организации», Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг"  
1.2.   Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования средств 
получаемых от приносящей доход деятельности в Государственном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад № 45 компенсирующего вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - ДОУ).  
1.3.  Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками 
образовательного учреждения.  
1.4.  Настоящее положение является локальным актом.  
1.5.  Средства от приносящей доход деятельности - средства сторонних организаций или 
частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на условиях 
добровольного волеизъявления.  
 

2. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ  
2.1.  Источниками поступлений являются: 
2.1.1. Доходы от оказания дополнительных платных образовательные услуг / ПД 1500, 
поступающие на лицевой счет образовательного учреждения в КФ СПб, от родителей 
(законных представителей) обучающихся на основании договора об оказании ДПОУ по 
безналичному расчету;  
2.1.2. прочие целевые поступления (финансовые поступления на лицевой счет 
образовательного учреждения и поступления нефинансовых активов (основных средств и 
материалов) по договору пожертвования на баланс образовательного учреждения), в том 
числе благотворительные пожертвования указанием конкретной цели пожертвования от 
физических и юридических лиц / ПД 1600.  
 

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

3.1. Расходование средств от приносящей доход деятельности (ПД 1500, ПД 1600) 
производится строго в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
(ПФХД) на текущий финансовый год (основной ПФХД, уточненные ПФХД).  
3.2. Порядок расходования доходов от ДПОУ:  
3.2.1. Доходы от ДПОУ распределяются следующим образом: 80% - оплата труда (ФОТ) 
педагогических работников, административно-хозяйственных работников и начисления 
на оплату труда (30,2% от ФОТ); 20% - оплата коммунальных услуг, работ и услуг по 
содержанию имущества, прочие работы и услуги, прочие расходы, расходы на увеличение 
стоимости основных средств, расходы на увеличение стоимости материальных запасов и 
прочие расходы.  
3.2.2.  ФОТ включает в себя тарифный фонд (согласно тарификациям по ДПОУ) и фонд 
доплат и надбавок по дополнительным платным образовательным услугам (утверждается 
приказом по учреждению). Тарификации составляются на период оказания ДПОУ 
(учебный год).  
3.2.3.  Оплата труда производится согласно табелю учета рабочего времени по ДПОУ и 
тарификации.  



3.2.4.  Базовая стоимость ДПОУ на текущий год рассчитывается на основании типовых 
смет доходов и расходов, расчета базовой стоимости ДПОУ на текущий учебный год и 
утверждается приказом по образовательному учреждению.  
3.2.5. Устанавливаются доплаты и надбавки согласно Положению об установлении 
надбавок работникам, организующих проведение ДПОУ  

3.2.6. Основанием для оплаты является:  
- тарификация ДПОУ;  
- приказ Главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга об 
установлении доплат заведующему; 
 - приказ о доплатах за оказание дополнительных платных образовательных услуг; 
 - табель учета рабочего времени по ДПОУ.  
3.5.  Прочие финансовые и нефинансовые целевые поступления 100% расходуются и 
используются на указанные в договоре пожертвования цели, не противоречащие Уставу 
образовательного учреждения.  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1..Образовательное учреждение ведет раздельный учет доходов и расходов по ПД (ПД 
1500, ПД 1600).  

4.2. Отчет по расходованию внебюджетных средств проводится не реже одного раза в год 
перед всеми участниками образовательного процесса через информационное 
пространство ОУ.  
4.3. Контроль над расходованием внебюджетных средств осуществляется 
государственными органами и организациями, на которые в соответствии законами и 
иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных 
учреждений. 


