
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о расходовании внебюджетных средств (далее - Положение) 

определяет порядок распределения денежных средств, полученных от деятельности 

государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей детско-юношеской спортивной школы № 2 Калининского района Санкт-Петербурга 

(далее – Учреждение), приносящей доход. 

1.2. Положение разработано на основе Постановления Правительства №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  Положения о порядке 

предоставлении дополнительных платных услуг физическим и юридическим лицам  

Учреждением, иных нормативно-правовых актов, регулирующих привлечение и расходование 

внебюджетных средств. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения, принимается решением Педагогического 

Совета Учреждения и утверждается директором. 

 

2. Источники формирования внебюджетных средств 

 

2.1. Внебюджетные средства Учреждения формируются из следующих источников: 

- доходы от оказания дополнительных платных услуг физическими и юридическими лицами; 

- прочие целевые или благотворительные средства; 

- средства принудительного изъятия (пени); 

- иные источники, не противоречащие законодательству РФ. 

 

3. Порядок распределения и расходования средств, полученных от оказания 

дополнительных платных услуг 

 

3.1. Доходы от оказания дополнительных платных услуг физическими лицами: 

3.1.1. Заработная плата педагогического персонала дополнительных платных групп 

составляет 50% от суммы полученного ими дохода (в том числе начисления на заработную 

плату). 

3.1.2. За организационную работу по оказанию дополнительных платных услуг 

работникам Учреждения устанавливаются доплаты в натуральных величинах, которые 

составляют 30% от суммы дохода от оказываемых дополнительных платных услуг 

физическими лицами (в том числе начисления на заработную плату). 

Доплаты устанавливаются в зависимости от характера и объема дополнительной 

работы, а также объема средств, поступающих от дополнительных платных услуг 

Учреждения. 

Размер доплаты сотрудникам за организационную работу по оказанию дополнительных 

платных услуг не может превышать 15 000 рублей в месяц. Доплаты устанавливаются 

приказом  директора Учреждения по решению комиссии по определению стимулирующих 

выплат и оценке показателей и критериев эффективности деятельности работников. 

3.1.3. Директору Учреждения размер доплат и надбавок устанавливается  на основании 

решения  Администрации Калининского района. 

3.1.4. Денежные средства, оставшиеся после осуществления выплат заработной платы 

педагогическому персоналу и доплат за работу по оказанию дополнительных платных услуг 

работникам Учреждения, составляют Фонд материального стимулирования и расходуются 

согласно Положению о материальном стимулировании работников Учреждения. 

3.1.5. Развитие учебно-материальной базы, хозяйственные расходы, коммунальные 

услуги, прочие расходы -  20% от суммы доходов от оказываемых дополнительных платных 

услуг. 

3.1.6. Средства, оставшиеся на конец года, после выплат п. 3.2., составляют Фонд 

материального стимулирования и расходуются согласно Положению о материальном 

стимулировании работников Учреждения. 



3.2. Доходы от оказания дополнительных платных услуг юридическими лицами: 

3.2.1. 80% от суммы полученного дохода от оказания дополнительных платных услуг 

юридическими лицами составляют Фонд материального стимулирования и расходуются 

согласно Положению о материальном стимулировании работников Учреждения. 

3.2.2. Развитие учебно-материальной базы, хозяйственные расходы, коммунальные 

услуги, прочие расходы -  20% от суммы доходов от оказываемых дополнительных платных 

услуг юридическими лицами. 

 

 

4. Порядок расходования прочих внебюджетных средств 

 

4.1. Целевые и благотворительные средства расходуются в соответствии с целевым 

назначением. Если целевое назначение не указано, то денежные средства расходуются на 

развитие учебно-материальной базы, хозяйственные и прочие расходы. 

4.2. Средства принудительного изъятия (пени) и средства, полученные из иных 

источников, расходуются на развитие учебно-материальной базы, хозяйственные и прочие 

расходы или на материальное стимулирование работников Учреждения, согласно решению 

Педагогического совета. 

5. Ответственность 

5.1. Учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств. 

5.2. Учреждение несет установленную законодательством ответственность за 

соблюдение действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходования 

внебюджетных средств. 

 


