Распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О примерном
порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности»;
Распоряжение 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";
Устав Образовательного учреждения.
1.2. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается
экономическая деятельность по разработке и реализации образовательных проектов и
программ, не связанных с выполнением государственного задания, финансируемого из
бюджета, а также иная приносящая доходы деятельность.
1.3. Учреждение вправе осуществлять внебюджетную деятельность в области
образования и в других областях, если это не противоречит федеральным законам и лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. При
условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах (Уставе).
1.4. Внебюджетная деятельность осуществляется с целью всестороннего
удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения качества
предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально-технической базы
Учреждения.

2. Порядок формирования внебюджетных средств
2.1. Источниками внебюджетной деятельности являются средства, полученные:
– от оказания платных дополнительных образовательных услуг; – в результате
использования имущества, переданного на праве оперативного управления;
– от добровольных пожертвований и целевые взносов юридических и физических
лиц (в т. ч. иностранных);
– от ведения иной приносящей доход деятельности.
2.1 Доходы от средств, полученных от оказания дополнительных образовательных
платных услуг и от иных источников финансирования поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения и используются им в соответствии с законодательством РФ и
уставными целями.

3. Основные направления использования внебюджетных средств
3.1. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования
внебюджетных средств путем утверждения в установленном порядке. В том числе
Учреждение самостоятельно определяет долю внебюджетных средств, направляемую: –
на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам; – на
создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и материальнотехнического развития.
3.2. Внебюджетные фонды Учреждения образуются за счет доходов, поступающих
от внебюджетной деятельности после уплаты соответствующих налогов, сборов, иных
обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ.
3.3. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за выполненные
работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, поступает: – в
денежной форме – на лицевые счета Учреждения; – в виде материальных ценностей –
путем постановки их на баланс Учреждения.

3.4. Расчет стоимости (смета расходов) оказываемых услуг производится на
основании определения фактических финансовых затрат на единицу указанных услуг по
калькуляционным статьям расходов.
Калькуляционными статьями расходов являются:
– заработная плата;
– взносы во внебюджетные фонды, начисленные в соответствии с действующим
законодательством;
– материальные затраты;
– амортизация имущества;
– коммунальные расходы;
– транспортные расходы.
Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость
дополнительной образовательной платной услуги.
3.5. Руководитель Учреждения в соответствии с Уставом принимает решения по
принципиальным вопросам и основным направлениям внебюджетной деятельности.
3.6.Руководитель Учреждения, главный бухгалтер осуществляют руководство и
финансовый контроль за внебюджетной деятельностью Учреждения.
3.7. Заместитель по соответствующему направлению деятельности организует
проекты и программы внебюджетной работы, а также несет персональную
ответственность за их реализацию и результаты деятельности в Учреждении.
3.8. Учреждение самостоятельно разрабатывает план финансово-хозяйственной
деятельности в части внебюджетных средств. План финансово-хозяйственной
деятельности (в части внебюджетных средств) Учреждения утверждается руководителем
Учреждения. Доходы от продажи услуг планируются исходя из величины базы
предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на
услуги.
3.9. Изменение направления использования внебюджетных средств Учреждения,
установленных Планом финансово-хозяйственной деятельности, возможно за счет:
– перераспределения сумм между направлениями использования;
– иных доходов, не предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности.
Корректировка Плана финансово-хозяйственной деятельности (в части
внебюджетных средств) производится по мере необходимости и утверждается
руководителем Учреждения.
3.10. Расходование целевых средств, полученных Учреждением, определяет
даритель (жертвователь).
3.11. Оплата счетов, выплата зарплаты из внебюджетных средств Учреждения
производится в порядке, принятом в Учреждении.
3.12. Доходы, поступающие на бюджетный расчетный счет Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества “У
Вознесенского моста”, распределяются следующим образом:
- формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на выплаты по оплате
труда), включая фонд материального стимулирования (доплаты, надбавки, премии,
стимулирующие выплаты по показателям эффективности, материальная помощь) – не
более 90% от дохода, но не менее суммы затрат по заключенным договорам на оказание
услуг. Фонд материального стимулирования предельными размерами не ограничен.
(КОСГУ 211, 213)
- улучшение условий по оказанию платной образовательной услуги – не менее
10%:

- развитие материально-технической базы: приобретение оборудования, мебели,
технических средств, дидактических материалов, учебных пособий, инструментов, пошив
костюмов, обуви и др.
- текущие расходы: приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров,
расходных материалов, оплата коммунальных услуг и др. (КОСГУ 221, 223, 225, 226, 262,
290, 310, 340)
- целевые поступления и пожертвования, полученные как от юридических, так и от
физических лиц, расходуются в соответствии с обозначенной целью. Если целевое
назначение взноса не определено, то денежные средства расходуются в соответствии с
п.3.12 настоящего Положения (КОСГУ 211, 213, 221, 223, 225, 226, 262, 290, 310, 340).
3.13. Настоящим Положением предусмотрено право потребителя на возмещение
занятий, пропущенных по болезни педагога, по соглашению сторон, либо на восполнение
материала занятий в виде замещения занятий другим педагогом, информации,
рекомендаций, текстового, нотного и другого материала для самостоятельной работы.
Потребитель имеет право на произведение перерасчета оплаты образовательных
услуг в случае болезни педагога и (или) обучающегося согласно договору с Потребителем
и Положением об организации платных образовательных услуг.

4. Контроль и ответственность
4.1. Учреждение в лице руководителя несет ответственность за своевременность:
– выплаты зарплаты из внебюджетных средств, которая производится в
установленные плановые сроки выплат, действующие в Учреждении;
– перечисления (зачисления) на лицевые счета (субсчета) Учреждения средств,
находящихся в его распоряжении (кроме средств фонда оплаты труда), на основании
плана финансово-хозяйственной деятельности и в соответствии с настоящим
Положением;
– оплаты счетов Учреждения в пределах средств, находящихся в его распоряжении.
4.2. Ежеквартально бухгалтерия представляет руководителю Учреждения
информацию об использовании внебюджетных средств.
4.3. Должностные лица, ответственные за выдачу информации, несут
персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и
достоверность представляемых сведений.
4.4. Должностные лица несут установленную законодательством РФ
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за искажение
отчетности в части отражения операций со средствами внебюджетной деятельности.

5. Заключительная часть
5.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного
Положения, не противоречащие действующему законодательству о внебюджетной
деятельности бюджетного образовательного учреждения. При внесении изменений и
дополнений в настоящее Положение директором Образовательного учреждения
утверждается новая редакция, и данное Положение утрачивает силу.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует
бессрочно.

