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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о расходовании внебюджетных средств (далее -
Положение) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 49 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее -
ГБДОУ), разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

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

- Уставом ГБДОУ. 
1.2. Внебюджетные средства ГБДОУ - это все средства, кроме бюджетных 

ассигнований, поступивших в соответствии с законодательством в распоряжение 
учреждения, формируемые за счет других источников, прочих безвозмездных поступлений. 

1.3. Источниками формирования внебюджетных средств ГБДОУ являются: 
- Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящий доход 

деятельности, в том числе за оказание дополнительных платных образовательных услуг; 
- Целевые пожертвования физических и (или) юридических лиц; 
- Прочие безвозмездные поступления. 
1.4. Наличие в ГБДОУ внебюджетных средств, необходимых для выполнения своих 

уставных функций, не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров 
его финансирования за счет средств учредителя. 

1.5. Бухгалтерский учет внебюджетных средств ГБДОУ осуществляет ГКУ ЦБ 
администрации Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.1. Главным распределителем бюджетных средств является заведующий ГБДОУ, 
наделенный правом: 

- утверждения смет доходов и расходов по внебюджетным средствам; 
- взимания доходов и осуществление расходов с внебюджетных счетов ГБДОУ на 

мероприятия, предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов. 
2.2. Составление сметы: 

2. Порядок расходования внебюджетных средств 



2.2.1. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам - это документ, 
определяющий объем поступлений внебюджетных средств с указанием источника получения 
и направлений расходования. 

2.2.2. Проект сметы на предстоящий финансовый год составляет заведующий ГБДОУ 
и специалист планового отдела ГКУ ЦБ администрации Приморского района Санкт-
Петербурга. 

2.2.3. В доходную часть сметы включаются суммы доходов на планируемый год, а так 
же остатки внебюджетных средств на начало года, которые включают остатки денежных 
средств и предыдущих лет, а так же предусмотренное нормативными актами 
перераспределение доходов. 

2.2.4. В расходную часть сметы включаются суммы расходов связанные с оказанием 
услуг, проведением работ или другой деятельностью на планируемый год, расходы, 
направляемые на улучшение материально-технической базы ГБДОУ, не обеспеченные 
бюджетными ассигнованиями. 

2.2. 5. Допускается перераспределение процентного отношения расходов, исходя из 
нужд ГБДОУ. 

2.2.6. Расходы рассчитываются исходя из действующих норм, применяя 
прогнозируемые тарифы и цены, а при их отсутствии согласно средним расходам на базе 
отчетных данных. 

2.2.7. Сумма расходов в смете не должна превышать сумму доходной части сметы. 
2.2.8. В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что эти доходы 

поступают в текущем бюджетном году для осуществления расходов в следующем 
бюджетном году, это превышение отражается в смете как остаток на конец года. 

2.2.9. Внебюджетные средства вносятся на лицевой счет ГБДОУ. 
2.2.10. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года 

на внебюджетных счетах являются переходящими, с правом использования в следующем 
году. 

2.2.11. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, 
предусмотренным в смете, могут быть использованы лишь после осуществления в 
установленном порядке соответствующих изменений в смете. 

2.2.12. Внебюджетные средства, полученные Образовательным учреждением в 
качестве доходов от предоставления дополнительных платных образовательных и 
сопутствующих услуг, расходуются следующим образом: 

Средства на заработную плату до 80 % 
1) 211 статья «Фонд заработной платы»- до 61,4%: 
-расходы на заработную плату педагогическим работникам за педагогические часы и 

надбавка за индивидуальный вклад (% от общего дохода) - до 39,62% 
- плата за услуги вспомогательного персонала - до 16,4% 
2) резерв на выплату отпускных - до 5,38 % 
3) 213 статья «Начисление на заработную плату» от собранной суммы - до 18,6% 
Средства на развитие учреждения 20% 
223 статья «Коммунальные платежи»- до 1,0%; 
225 статья «Содержание имущества - до 5,0% 
310 статья «Увеличение стоимости основных средств»- до 5,0%; 
344 статья «Увеличение стоимости строительных материалов» - до 3,0%; 
346 статья «Увеличение стоимости материальных запасов» - до 6,0% 
Или перераспределяются на усмотрение администрации ГБДОУ №49 по 

обоснованной необходимости между другими экономическими статьями. 

3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение о расходовании внебюджетных средств ГБДОУ является 

локальным нормативным актом ГБДОУ, принимается на Общем собрании и утверждается 



(либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным 
учреждением. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.3.1 настоящего Положения. 

3.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

Приложение: 
1. Лист ознакомления работников с Положением на 2 л. в 1 экз. 
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