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ПОЛОЖЕНИЕ

Об использовании внебюдл(етных средств
Государственного бюдясетного учреждения дополнительного образования

Дом детского творчества <(Современник>>

1. Общие положения.
1.Настоящее Положение о внебюджетной деятельности Учреждения

(да-гlее -Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федер ации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января |996 г. N 7-ФЗ <О
некоммерческих организацияю) (далее -ФедеральныЙ закон <О некоммерческих
организацияю)), Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.I2.20t2 N 273-ФЗ,Уставом государственного бюджетного
учреждения допоJIнительного образов ания,.Щома детского творчества
<СовремеНнию) (далее - Образовательное учреждение) и иными нормативными
правовыми актами Российской Федер ации.

1.2. Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения
от имени субъекта РоссиЙскоЙ Федерации- города федерального значения -
Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной власти
Санкт-Петербурга - Комитет по образованию (далее - Комитет) и Администрация
Выборгского района Санкт-Петербурга (далее Учредитель).

1.3.Внебюджетной деятельностью в целях настоящего Положения
признается деятельность Учреждения по привлечению дополнительных
финансовых средств за счет:
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-ок€}зания платных услуг, предоставляемых сверх установленного
Образовательному учреждению государственного задан ия ) а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания, по выполнению работ, ок€ванию услуг, относящихся к
основным видам деятельности Образовательного учреждения, предусмотренным
его учредителъным документом, в сферах, укЕванных в пункте | статьи9.2
Федерального закона <<О некоммерческих организациях)), для граж дан и
юридических лиц за плату и на одинаковых, при окЕвании одних и тех же услуг

деятельности);
-осуществления на платной основе иных видов деятельности, не являющихся

основными видами деятельности Образовательного учреждения, посредством
предоставления дополнительных платных услуг и иных услуг, предусмотренных
устаВом Образовательного учреждения. Указанная деятельность может
осУЩесТВляТЬся Образовательным учреждением лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ра"ди которых оно создано.

1 .4.Щоходы от внебюджетной деятельности используются Образовательным
учреждением в соответствии с законодатольством Российской Федерации и
уставными целями Образовательного учреждения.

1 .5. Образовательное учреждение самостоятельно расходует денежные
средства, полученные при осуществлении внебюджетной деятельности, в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Образователъного
)чреждения. Поступление денежных средств от ок€вания платных услуг,
предоставляемых сверх установленного государственного задания, не является
о снованием для уменьшения рсlзмер а суб си дий из го сударств енного задания,
установленного Образователъному учреждению.

1.6. Настоящее положение регулирует поступление добровольных
пожертвованиЙ юридических и физических лиц и определяет порядок и условия
расходов ания внебюджетных средств в Образовательном учреждении.

2.Впдьl привлечения внебюджетных средств.
2.1.Благотворительная помощъ юридических лиц и физических лиц.
2.2.СлонсорQк€lrI помощь юридических лиц и физических лиц.
2.3.Благотворительные гранты от организаций и фондов.
2.4 Стоимость платных услуг, предоставляемых в рамках внебюджетной

деятельности, определяется для Образовательного учреждения прейскурантом,
который согласовывается с Учредителем.

2. 5 ГI"гlатные образовательные услуги осуществляются Образовательным
у{реждением сверх установленного Учреждению государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания по выполнению работ, ок€ванию услуг,
относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предусмотренным его
учредительным документом, в сферах, ук€ванных в пункте 1 статьи9.2
Федерального закона <<О некоммерческих организацияю) для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при ок€вании одних и тех же услуг
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается учредителем



Образователъного учреждения. Исключение также составляют цены (тарифы) на
услуги, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 марта 1995 г. N 239 <<О мерах по упорядочению государственного
реryлиро вания цен (тарифо")>, подлежащие государственному регулированию в
порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля
1995 г. N 221 <<О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)>>. Формирование цен (тарифо") на платные услуги основано на
принципе полного возмещения (или частичного возмещения) затрат учреждения
на оказание данной услуги, при котором цена (тариф) складывается на основе
стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.

3.Внебюджетные источцики финансирования
3.1. К внебюджетным источникам финансирования относятся:

_доходы от оказания платных услуг;
-средства, полученные в результате использования имущества, переданного на
праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
r{редителем на приобретение такого имущества;
-безвозмездные поступления на расчетный счет учре}кдения от физических и
юридических лиц, в том числе благотворительные взносы и добровольные
пожертвованиъ поступившие в денежном и натур€UIьном выражении, и другие
целевые взносы физическихи (или) юридических лиц, в том числе средства,
полученные от приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом
Учреждения, в том числе средства, полученные от сдачи в аренду имущества
бюджетным учреждением.

4.Порядок получения и расходования внебюджетных средств.
4.1.Щоходы от внебюджетной деятельности полн стью реинвестируются в

данное учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности (ПФХД) на соответствующий финансовый год.

4.2.Использование внебюджетных средств осуществляется в соответствии с

федеральными законами, укz}зами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постаЁовлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации. Положениями <<О предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг в ГБУ ДО ДДТ кСовременник) Выборгского района
Санкт-Петербурга> и <Об учётной политике ДДТ>.

5. Основные направления расходования внебюджетных средств
5. 1.Оплата педагогам дополнительного образования производится в

соответствии с прик€lзом, согласно тарификации, смете, составленной на начало

учебного года, ежемесячно по табелю на заработную плату.
5.2.Фонд оплаты труда - 80 % от дохода, в том числе: З7.2% - педагогам

дополнительных образовательных платных услуг, |I,6 Уо - фо"д материЕtльной



доплаты: организатору - бУо, бухгалтеру - 5,6 Уо, |ОА - отчисленияна отпуск
педагогам.

5.3. Отчисления в фонды составляют З0,2 О/о от месячного дохода.
5.4.Щенежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и

перечислений (не менее 20%) используются на увеличение объема основных
средств и матери€tльных запасов, приобретение услуг: коды экономических статей
_ 225, 226, 290, 3 1 0, 340.

6. Оплата услуг Потребителями производится в порядке,
предусмотренном .Щоговором об оказании цлатных дополнительных
образовательных услуг.

6. 1 .Порядок ок€вания платных услуг:
6.2.Щля ок€вания платных услуг Образовательному учреждению

необходимо:
а) создать условия для проведения платных услуг в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами;
б) обеспечить кадровый состав работников и оформить соответствующий
договор. Щля выполнения работ по ок€ванию платных услуг могут привлекаться
как основные работники учреждения, так и специ€tписты со стороны;
в) издать прик€вы директора учреждения об организации конкретных услуг в

учреждении) в которых определить: ответственность лиц; состав участников;
организацию работы по предоставлению услуг (расписание занятий и график

работы); привлекаемый педагогический состав.
6.3. Образовательное учреждение по требованию получателя обязано

предоставить необходимую и достоверную информацию об ок€lзываемых услугах
и исполнителях услуг, а также выдать документ (справку).

6.5. Порядок формирования и зачисления доходов.
6.6. Размер платы за ок€вание услуг устанавливается прик€lзом директора

учреждения по согласованию с Учредителем.
6.7. Щлtя проведения расчета оплаты труда исполнитель предоставляет

следующие документы:
а) список rIащихся группы за месяц;
б) журнал учёта рабочего времени за месяц.

6.8. Оплата труда работников, участвующих в процессе оказания платных
услуг, производитря на основании табеля учета рабочего времени.

6.9. !иректор несет ответственность за соблюдением действующего
законодательства в части организации платных услуг.

б.9.1.Учредитель в праве приостановить деятельность учреждения по
ок€}занию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной
деятельности r{реждения.

6.9.2. При выявлении случаев оказания услуг с ущербом при основной
деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета,
Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в
соответствующий бюджет.



7. Щополнительные условия
7.1. Образовательное учреждение ежегодно готовит отчет о поступлении и

использо вании внебюджетных средств.
7.2. Образовательное учреждение имеет право дополнять и изменять

отдельные пункты данного Положения, не противоречащие действующему
законодательству о внебюджетной деятельности.

7.3.Сроки действия положения :

Настоящее Положение встуrтает в силу с момента его утверждения и действует в
течение календарного года.

7.4.Если по истечении срока действия в данное Положение не вносятся
изменения и дополнениь срок действия продлевается на год.


