


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 Образовательного учреждения. 

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: 

• «Фонд заработной платы»- 61,4% от доходов,  который распределяется следующим 

образом: 

• а) плата за педагогические часы составляет до 40% по договоренности сторон, в 

том числе  отчисления на выплату отпускных – 4,75% 

• б) фонд надбавок и доплат –17,8 % , который расходуется следующим образом: 

• - по распоряжению учредителя руководителю учреждения ежемесячно 

выплачивается до 5% с собранной суммы из фонда заработной платы 

• - оставшиеся денежные средства из фонда заработной платы ежемесячно  

выплачиваются надбавкой за личный вклад  сотрудникам занятым в проведении, 

организации и обеспечении дополнительных платных образовательных услуг  в 

зависимости от индивидуального вклада. 

• Начисления на фонд заработной платы составляют 18,6% 

Денежные средства оставшиеся после оплаты труда работников и перечислений в бюджет 

(налоги)  расходуем следующим образом: 

• - средства на содержание имущества (ст.223,225) в том числе: 

• Коммунальные услуги – 0,5% 

• Содержание имущества – 5% 

• - Средства на развитие учреждения (ст.310,340): 

• Увеличение стоимости основных средств -7% 

• Увеличение стоимости материальных запасов-7,6% 

3. Заключительные положения. 

3.1. Наличие в Образовательном учреждении внебюджетных средств, необходимых для 

выполнения своих уставных функций, не влечет за собой снижения нормативов и (или) 

абсолютных размеров его финансирования за счет средств учредителя. 

3.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств Образовательного учреждения 

осуществляет СПб ГКУ «ЦБ Приморского района  Санкт-Петербурга» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода соответствующих указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, которые 

обсуждаются на заседании Педагогического совета, и утверждаются заведующим  

Образовательного учреждения. 

 


