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ПОЛО}ItЕНИЕ О РАСХОДОВАНИИ ВНЕБЮ

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИrI ПЛАТНЫХ ОБРАЗО

I. Общие положения

1 . i. l lолоlкение о расходовании внебюдяtетных средств, полученных от оказания платных

образовательных услуг государс1венного бюджетного дошкольного образовательного

\,чреждения детский сад ЛЪ89 Приморского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем

кположение). является локальным актом Государс,гвенного бюджетного дошко,jlьного

образовательного учрехtдения детский сад ЛЪ89 Приморского района Санкт-Пе,гербурга

(далее-ГБДоУ}{.чВ9)иразработаноВсооТВеТсТВИисосЛеДУЮЩиМиНорМаТИВныМи

правовыми актами:

-Федеральным Законом Российской Фелерации от 29.12"2о12 J\ъ273-ФЗ коб образовании в

Российской Федерации> ;

-Законом Российской Федерации от 07.02.1992 J\ь2з00-1 (О защите прав потребителей>;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.0в,2013 Ns706 коб

утверждении правил оказания платных образовательных услуг);

-Распоряжеt,lиепt КоN,tитета по образованию от З0.10.2013 Nь2524-р кОб утверждении

]\,Iетодических рекомендаций кО порядке привлечения и использования средств

физи.tеских и(и.rи) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора

средств с рсlдителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников

государственных образовательных организаций Санкт- Петербурга>;

_р.аспоряrкением комитета по образованию от 11.06,2009 JYчl219-р КО ПРИМеРНОМ ПОРЯДКе

использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход

деятельности);

- иными действующими федеральными и региональными нормативными документами;

-УставомГБДОУДетскиЙсадМ89ПриморскоГорайонаСанкт-ПетербУрга

- Лицензией от29-04.2015г, Nb1388 с приложением М3,



II. Поступление доходов, полученных от оказания платItых образовательных услуг

i 1.пост1 п-:lение доходов, полученных от оказания платных образовательных

,:,5еспечлtваются безналичным способом по квитанции (в рублях) на лицевой счет гБдоу

}.S9. открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга,

i.i,Сбор Jене;кных средств с родителей (законных представителей) обучающихся,

зaa пllTaHHI{KoB запрещается.

III. Pacxo:oBaнIle доходов, полученных от оказания платных образовательных УсЛУг

], 1 J.охо:ы. по.l\,ченные от оказания платных образовательных услуг распределяются

:,.- -.. i.],, I;1\t,1,1разоrt :

_: . 'Э..- _:-lаТЬl TPrfa: до6]r,4о/о,ВТоМЧисЛе:

, ;,:.- _..:.; :l.]3та работников, занятых в дополнительном платном образовании" до 4'7,6

:, _,,l:-ilЗlt]\а-lЬНоГо ВкJаДа;

] ] _ .- - _],]п.lат lt на_]бавок: до 
-l 
5 О%;

r Зэвеf} юillе\I\ - 5 0/о от общего дохода;

r ]tlк\ \Ie нтове.]} - 5 % от общего дохода;

. }-борщик1, с.-ll,жебных помещений * 5о% от общего дохода;

-l:_]Вtl]}tеся дене)t(ные средства из фонда оплаты труда выплачиваются премией в

j:з}{сrl\1ости от коJlичества посещения детей в группе платных образовательных усЛУг,

= Начисление страховых взносов на з/пл: до 18,6О%,

. t Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и перечислений в

_1 r',.],lieT (н ал оги), расходуются следующим образом :

. коММунальные расходы: 0,4|о^ от дохода;

. содержание имущества: 0,04% от дохода;

. увеличение стоимости основных средств 9,8О/о От дохода;

. увеличение стоимости материальных запасов: 9,75о^ от дохода

9


