
ГБДОУ детский сад № 62 Фрунзенского                            

                                                                                                                                                                                  форма по ОКУД 
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                              наименование организации 

 

 

Номер 

документа 
Дата 

составления 

96 п.2-«О» 19.10.2020 г.  

                                                       ПРИКАЗ        

                 

 

 

« Об утверждении Положения о порядке  

 расходовании доходов от приносящей  

доход деятельности ГБДОУ детского сада № 62   

на 2020-2021 учебный год» 

 

 

    На основании Распоряжения Комитета по образованию от  30.10.2013 № 

2524-р «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», на основании протокола 

№ 1 Совета родителей 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных услуг, 

привлечения и (или) юридических лиц и мер по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей ( законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций  Санкт – Петербурга о расходовании доходов от 

приносящей доход деятельности в ГБДОУ детский сад № 62 

Фрунзенского района  Санкт – Петербурга (протокол № 1 Совета 

родителей от  03.09.2020 г. 

 

2. Доходы дополнительных платных услуг распределить следующим 

образом от всех форм услуг: 

 

 



 

 

Величина расходов в % 

от дохода 

Код 

эконо

мичес

кой 

статьи 

Название 

программы 

Фонд оплаты труда   52,6% 211  «English Studio» 

английский язык 

для малышей 

" Звездопад" 

современные 

танцы 

 «Каратэ и 

Кобудо»  

 

«Бухта барахта 

1» обучение 

плаванию 

«Бухта барахта 

2» обучение 

плаванию 

«Танцевальная 

студия» 

(танцы) 

Подготовка к 

школе «Я расту» 

Заработная плата 47,0% 
211 

педагогическая з/плата  

(по тарификации) 13,8% 

211 

Фонд надбавок и доплат,  

в том числе: 33,1% 

213 

педагог (за индивидуальный вклад) 22,8% 

организатор  10,0% 4,7% 

Педагог (старший воспитатель) 10,0% 4,7% 

МОП  

  

0,0% 0,0% 

Резерв (отпускные 12% от зарплаты) 12,0% 5,6% 

Начисления на з/плату 30.2% 15,9% 

Фонд больничных листов 2,9% 1,5% 

ИТОГО: ФОТ с начислениями (п.1+п.4+п.5) 70,0% 

Обеспечение учебного процесса 

 

 

30,0% 

  

  

на 

ОСГУ  

223, 

225, 

226, 

310, 

340 

 

 

 

Заведующий                                                                                 Т.В.Лукина 
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