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ПОЛОЖЕНИЕ 

о расходовании привлеченных  средств 

 

1.Общие положения.  Данное положение разработано в соответствии с Распоряжением Комитета 

по молодежной политике  и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга 

№ 28-р от 16.06.2009г.  «Об утверждении Порядка использования доходов  от  оказания  платных 

услуг  и  иной приносящей  доход  деятельности  бюджетными  учреждениями  по делам 

молодежи, подведомственными                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и 

администрациям районов Санкт-Петербурга», Распоряжением администрации Курортного района  

Санкт-Петербурга  № 99-р от 25.01.2016 года «Об установление надбавок к должностным окладам 

руководителям подведомственных образовательных организаций и учреждений по делам 

молодежи за организационную  работу по предоставлению платных услуг»  

 

 

1.1.Настоящее положение определяет расходование привлеченных денежных средств СПБ ГБУ 

ПМЦ Курортного района «Снайпер», поступающих в виде доходов от оказания платных 

дополнительных  услуг, благотворительной деятельности. 

1.2.Настоящее положение разрабатывается 1 (один) раз в год. 

1.3.Положение действует с момента утверждения в течении года. 

2.Основные задачи. 
2.1Укрепление и развитие материально-технической базы ГБУ ПМЦ «Снайпер» 

3.Организация расходования внебюджетных денежных средств. 

3.1. Фонд оплаты труда (код ОСГУ 211) составляет 61,4, % от дохода и распределяется 

следующим образом:   

Отчисления на оплату труда педагогам – оплата разовых отработанных часов. Заработная плата 

труда работников бюджетных учреждений, занятых оказанием платных услуг, устанавливается, 

исходя из должностного оклада (тарифной ставки) с учетом индивидуального вклада 

работников, участвующих в процессе оказания платных услуг.  

3.2. ФНД – Это разница между фондом оплаты труда и оплатой разовых часов. ФНД 

принимается равным 100% и распределяется следующим образом: 

          - Резервный фонд (для оплаты отпускных, компенсаций и пр.) - 15% 

            Надбавки стимулирующего характера: 

          - руководителю ПМЦ – 10 %; 

          - организатору платных услуг – 15% ; 

          - педагогу дополнительного образования – 60%; 

3.3. Начисления на оплату труда (код ОСГУ 213) составляет 18,6 % (30,2% от оплаты труда 

согласно действующему законодательству). 

3.4. Коммунальные услуги (код ОСГУ 223)- до 3%. 

3.5. На увеличение стоимости основных средств (код ОСГУ 310): приобретение оборудования, 

мебели – 10% 

3.6. На увеличение   стоимости материальных запасов    (код ОСГУ 340)  -  до 7 %. 

 

 

 

 

Директор                                                                              А.Е. Колотвина 

                   

 

 


