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1. Общие положения 

 

Настоящее положение о привлечении и расходовании средств, полученных от 

приносящей доход деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра детского (юношеского) технического творчества Колпинского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ЦДЮТТ, учреждение) составлено на основании следующих 

нормативно-правовых актов: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;  

 Закон Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга»; 

 Устав ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга 

 приказы, распоряжения и рекомендации Министерства образования Российской 

Федерации и Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

2. Источник формирования дополнительных финансовых средств ГБУ ЦДЮТТ 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ГБУ ЦДЮТТ 

дополнительные средства могут привлекаться за счет: 

 осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: дополнительных общеразвивающих программ, 

дополнительных предпрофессиональных программ;  

 реализации образовательных программ профессионального обучения, образовательных 

программ дошкольного образования; 

 организации присмотра и ухода за детьми;  

 организации досуговой деятельности; 

 организации работы с детскими общественными объединениями; 

 организации методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам 

дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства; 

 организации инновационной, в том числе опытно-экспериментальной деятельности  

в различных сферах образования; 

 организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

 осуществления издательской деятельности; 

 осуществления транспортной перевозки; 

 осуществления фото, видео, киносъемки; 

 консультационной деятельности; 

 просветительской деятельность; 

 деятельности в сфере охраны здоровья граждан; 

 организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

(с круглосуточным или дневным пребыванием); 



 поступления целевых взносов от физических и юридических лиц; 

 сдачи в аренду недвижимого имущества с разрешения администрации Колпинского 

района Санкт-Петербурга в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Общие требования 

 

2.1. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан и осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Порядок предоставления платных услуг определяется Положением об оказании платных 

услуг ГБУ ЦДЮТТ и договором, заключаемым между ГБУ ЦДЮТТ и потребителем данных 

услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Тарифы (стоимость) оказываемых ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга 

услуг утверждаются приказом директора ГБУ ЦДЮТТ, за исключением платных услуг, 

оказываемых по индивидуальным заказам, заданиям физических и юридических лиц, 

стоимость которых определяется договором, заключаемым между заказчиком и ГБУ ЦДЮТТ.  

2.4. В соответствии с п.5.11 Устава ГБУ ЦДЮТТ самостоятельно распоряжается средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности, за вычетом обязательных платежей и 

налогов. Указанные средства расходуются на цели развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, укрепление материально-технической базы, на оплату труда 

работников, занятых организацией и проведением приносящей доход деятельности, 

осуществление стимулирующих выплат сотрудникам учреждения за качественное и успешное 

выполнение трудовых функций. 

2.5. Оплата труда лиц, занятых организацией и проведением приносящей доход деятельности, 

производится на основании заключенных между администрацией ГБУ ЦДЮТТ и 

работниками трудовых договоров, на основании решения руководителя учреждения об 

установлении надбавки.  

2.6. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, перечисляются в 

безналичной форме на лицевой счет ГБУ ЦДЮТТ с указанием полных реквизитов 

отправителя и целей, на которые направляется тот взнос. 

2.7. Сбор денежных средств в наличной форме запрещен. 

 

3. Порядок расходования финансовых средств, 

полученных от приносящей доход деятельности 

 

3.1.  Доходы от оказания платных образовательных услуг и осуществления иной приносящей 

доход деятельности направляются на формирование фонда оплаты труда ГБУ ЦДЮТТ 

Колпинского района Санкт-Петербурга (с учетом начислений на оплату труда) в размере не 

более 75% от полученных доходов. 

3.2. Размер оплаты труда работников устанавливается директором ГБУ ЦДЮТТ Колпинского 

района Санкт-Петербурга с учетом следующего: 

 размер оплаты труда сотрудников, участвующих в оказании платных 

образовательных услуг, устанавливается директором ГБУ ЦДЮТТ при утверждении сметы по 

каждой платной услуге; 



 размер оплаты труда сотрудников, участвующих в оказании прочих платных 

услуг, устанавливается приказом директора ГБУ ЦДЮТТ о выплате надбавок и прочих 

стимулирующих выплат; 

 размер материального поощрения директору ГБУ ЦДЮТТ за организационную 

работу по оказанию платных услуг устанавливается в соответствии с распоряжением главы 

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга; 

 за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, формируется 

резерв для оплаты отпускных или компенсаций за неиспользованный отпуск сотрудникам 

ГБУ ЦДЮТТ, участвующим в оказании платных услуг, а также для осуществления 

стимулирующих выплат прочим сотрудникам учреждения. 

3.3. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и уплаты страховых 

взносов, расходуются на коммунальные платежи, услуги по содержанию имущества, прочие 

услуги и пополнение материально-технической базы учреждения. 

3.4. Сумма, направляемая на возмещение коммунальных расходов, в плане финансово-

хозяйственной деятельности (далее – ПФХД) учреждения определяется при формировании 

проекта бюджета на следующий финансовый год, как отношение фактических доходов от 

платных услуг к общему объему выделенных субсидий учреждению (в процентах) за 

предыдущий финансовый год, умноженное на субсидии в целом по коду КОСГУ 223 в 

планируемом финансовом году. При внесении изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности в течение года в части изменения объема финансирования сумма, направляемая 

на возмещение коммунальных расходов за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, может быть откорректирована. В случае необходимости сумма, направляемая 

на возмещение коммунальных расходов за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, может быть увеличена для покрытия недостатка средств субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания по коду КОСГУ 223. 

3.5. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, зачисляются на 

лицевой счет ГБУ ЦДЮТТ и расходуются на уставную деятельность учреждения. Если 

указано целевое назначение средств, то они расходуются согласно указанной цели. 

3.6. Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, направляются на возмещение затрат 

на оказание коммунальных услуг и укрепление материально-технической базы учреждения.  

 

4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

4.1. ГБУ ЦДЮТТ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, а именно поступлений от оказания прочих платных услуг, определенных уставом 

учреждения. 

4.2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются директором ГБУ ЦДЮТТ и доводятся до сведения заказчиков путём 

размещения копии вышеуказанного приказа на информационном стенде в холле учреждения и 

на официальном сайте учреждения в сети «Интернет».  

 

 

 

 



5. Организация контроля за использованием средств, полученных от приносящей доход 

и иной приносящей доход деятельности 

 

5.1. Директор ГБУ ЦДЮТТ ежегодно утверждает отчет за календарный год о поступлении и 

расходовании дополнительно привлеченных средств. Отчет за предыдущий финансовый год 

размещается на официальном сайте учреждения до 15 марта текущего года.  


