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ПОЛОЖЕНИЕ
о расходовании внебюджетных средств 

ГБОУ лицеем № 419 Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году

1.Общие положения
Данное положение создано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",
- Законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ«О бухгалтерском учете»,
- Бюджетной классификацией РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 

от 01.07.2013 №65н,
- постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»,
- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт- 

Петербурге",
- распоряжением Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О примерном 

порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности»,

- распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 года № 2524 «Об утверждении 
методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 
(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга»,

- письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0- 
0 «Об организации предоставления платных образовательных услуг в государственных 
дошкольных образовательных организациях, государственных общеобразовательных 
организациях, государственных организациях дополнительного образования Санкт- 
Петербурга»,

- Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 
419 Петродворцового района Санкт-Петербурга.

2. Распределение доходов от осуществления платных дополнительных 
образовательных услуг

2.1. Доходы от осуществления платных дополнительных образовательных услуг в сфере 
общего образования распределить следующим образом: размер средств, направляемых на 
формирование фонда оплаты труда с учетом начислений на оплату труда составляет 80 %, из 
них: на заработную плату -  61,4 %, на начисления на выплаты по оплате труда -  18,6 % от 
осуществления платных образовательных услуг.

2.2. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работникам и перечислений в 
бюджет -  20 % от осуществления платных образовательных услуг, расходовать на:

- работы, услуги по содержанию имущества;
- коммунальные услуги



- прочие работы, услуги;
- увеличение основных средств;
- увеличение материальных запасов;
- прочие расходы.

3. Регламентация
3.1. Срок действия настоящего положения составляет 1 (один) год со дня его 

утверждения руководителем образовательного учреждения.
3.2. Распределение и контроль за расходованием внебюджетных средств осуществляет 

комиссия по распределению и контролю расходования внебюджетных средств.


