
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 
 

ПРИНЯТО      УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием работников   приказом по ГБУ ДО ДДТ  
ГБУ ДО ДДТ      № 7-од от 11.01.2021 
Протокол № 2 от 23.12.2020      

Директор_____________ М.Д.Иваник 
 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке привлечения и расходования средств   

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  
ГБУ ДО Дом детского творчества Красносельского района на 2021 год  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2021 



2 
 

I.Общие положения  
1.1. Настоящее Положение (далее Положение) является локальным актом, 

регулирующим порядок привлечения и расходования средств 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 

− Гражданский кодекс Российской Федерации, 
− Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации»,  
− Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав 

потребителей», 
− Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

«О некоммерческих организациях». 
− Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»  
− Постановление Правительства РФ от 15.09.20 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 
− Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

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 Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дома детского творчества Красносельского района Санкт-
Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга от 28 декабря 2015 г. №6041-р. 

− Локальные акты образовательного учреждения 
 
II. Порядок привлечения средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 
2.1. Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности поступают в учреждение от: 
− оказания дополнительных платных образовательных услуг; 
− целевых взносов благотворителей. 

2.2. Порядок приема средств от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг регламентируется Положением об организации 
платных образовательных услуг. 

2.3. Прием целевых взносов благотворителей производится на основании  
письменного заявления благотворителя на имя директора ГБУ ДО Дом 
детского творчества Красносельского района и регламентируется 
Положением о порядке и условиях внесения физическими (или) 
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 
механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных 
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средств на нужды образовательного учреждения и осуществления 
контроля за их расходованием. 

 
III. Порядок расходования внебюджетных средств 

Доходы на 2021 год на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., 
полученные от платных образовательных услуг (7 672.000,00 рублей) 
расходуются следующим образом: 
3.1. На заработную плату (КОСГУ 211 ВР 111)  53,76% 4 124 731,12 

Из них: 
− 32% на заработную плату педагогов, реализующие платные 

образовательные программы (но не менее тарификационного 
списка) 

− 8% доплата сотрудникам, участвующих в организации платных 
образовательных услуг 

− 6,0% доплата руководителю учреждения 
− 7,76 % (не более) - фонд стимулирования и резерва  

 
3.2. Начисления на заработную плату (КОСГУ 213 ВР 119)    

         16,24% 1 245 668,80 
3.3. Оставшиеся денежные средства (30%) расходуются следующим 

образом: 
− коммунальные услуги (КОСГУ 223 ВР 247)    

       0,65%     50 000,00 
− работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225 ВР 244) 

       13,69%  1 050 000,08 
− прочие работы, услуги (КОСГУ 226 ВР244) 

1,04%     80 000,00  
− увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310 ВР244)  

       10,05%    771 270,00 
− увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  

(КОСГУ 343 ВР 244)      0,66%      50 330,00 
− увеличение стоимости прочих материальных запасов  

(КОСГУ 346 ВР 244)      3,91%    300 000,00 
 

3.4. Благотворительные средства расходуются в полном объеме 
в соответствии с целью обозначенной благотворителем. 


		2021-02-08T13:01:43+0300
	ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга




