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 Приложение № 7 

к Положению об организации и осуществлению 

деятельности по оказанию услуг, относящихся к 

приносящей доход деятельности, порядке 

осуществления, привлечения и использования 

средств полученных от оказания платных услуг и 

привлеченных финансовых средств из 

внебюджетных источников 

 

 

Алгоритм 

по распределению денежных средств полученных от оказания Услуг, 

относящихся к приносящей доход деятельности, 

муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа № 2» 

 

Порядок распределения денежных поступивших от оказания Услуг, относящихся к 

приносящей доход деятельности (далее – Услуг) регламентируется «Положением об организации и 

осуществлению деятельности по оказанию Услуг, относящихся к приносящей доход деятельности, 

порядке осуществления, привлечения и использования средств полученных от оказания платных 

услуг и привлеченных финансовых средств из внебюджетных источников» (далее – Положение). 

 

Поступившие денежные средства распределяются следующим образом:  

 

До 80% денежных средств, поступивших на счет Учреждения за оказанные Услуги или 

другой внебюджетной деятельности - на оплату труда, выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера, материальную помощь работникам Учреждения, оплату договоров, 

заключенных с работниками занятым на оказании Услуг и других выплат, не противоречащих 

Положению и действующему законодательству Российской Федерации. Выплаты могут 

производиться по договорам (соглашениям) и (или) приказам, в том числе и в виде выплат 

стимулирующего и компенсационного характера. 

 

До 10% денежных средств, поступивших на счет Учреждения за оказанные Услуги или 

другой внебюджетной деятельности - выплаты лицам ответственным за организации и 

осуществление контроля за оказание Услуг и (или) внебюджетную деятельность (директор 

Учреждения (или лицо его заменяющее) и или лицо ответственное за осуществление контроля за 

оказание Услуг, назначенное приказом директора Учреждения) от всей суммы поступившей по 

внебюджетной деятельности. Выплаты могут производиться по договорам (соглашениям) и (или) 

приказам, в том числе и в виде выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

 

До 10% денежных средств, поступивших на счет Учреждения за оказанные Услуги или 

другой внебюджетной деятельности - выплату лицу ответственному, за организацию и оказание 

Услуг, сбор добровольных пожертвований и внебюджетных средств, сбор и сдачу внебюджетных 

средств в кассу Учреждения установленной в МКУ ЦБ ОО ВГО от всей суммы поступившей за 

месяц денежных средств от оказанных Услуг. Выплаты могут производиться по договорам 

(соглашениям) и (или) приказам, в том числе и в виде выплат стимулирующего и 

компенсационного характера. 

 

До 33% денежных средств поступивших на счет Учреждения за оказанные Услуги или 

другой внебюджетной деятельности - отчисления во внебюджетные фонды от начисленной 

заработной платы, уплату налогов и других обязательных платежей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, связанных с выплатами стимулирующего и 

компенсационного характера, материальную помощь  работникам Учреждения, оплату договоров 

сотрудничества с работниками занятым на оказании Услуг и других выплат не противоречащих 

действующему законодательству Российской Федерации (с учетом налогов и страховых взносов); 



От 2% денежных средств, поступивших на счет Учреждения от оказанных Услуг или другой 

внебюджетной деятельности, расходуются на: 

- укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения; 

- тренировочный процесс; 

- проведение спортивно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, соревнований и 

других мероприятий организуемых, обеспечивающих или проводимых Учреждением; 

- на оплату расходов, связанных с организацией, отправкой и участием спортсменов 

(занимающихся) и / или работников Учреждения в выездных соревнованиях, сборах, на оплату 

расходов, связанных с повышением профессионального уровня и квалификации работников 

Учреждения; 

- на популяризацию здорового образа жизни среди населения, путем изготовления 

различного вида агитационного материала; 

- прочие расходы, связанные как с основной, так и с приносящей доход деятельностью 

Учреждения. 

 

 Оплата труда, выплаты стимулирующего и компенсационного характера, материальную 

помощь работникам Учреждения и работникам, участвующим в процессе организации и / или 

оказания платных Услуг, в том числе административному и содействующему персоналу, 

рассматривается и производится в индивидуальном порядке, с учетом причин выплат, 

индивидуального вклада работника при организации и/или оказании Услуг, работе Учреждения и 

т.д. 

Отношения между директором Учреждения (или лицом его заменяющим) и лицами 

занятыми (привлеченными) к организации, проведению и оказанию Услуг могут быть оформлены в 

виде: 

- трудового договора (соглашения), где одним из существенных (обязательных) условий, 

являются условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада 

работника, доплаты, надбавки, стимулирующие и компенсационные (ст. 57 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- договора сотрудничества или гражданско-правового договора; 

- приказа; 

- работникам, привлеченным к организации, оказанию Услуг, обслуживанию деятельности 

по внебюджетной деятельности (в том числе бухгалтерские услуги) могут быть произведены 

выплаты стимулирующего компенсационного характера, размер выплат устанавливается 

директором Учреждения (или лицом его заменяющим). Выплаты производятся на основании 

приказа директора Учреждения (или лица его заменяющего). 

Выплаты стимулирующего и компенсационного характера, заработная плата или оплата 

Услуг работникам, не участвующим непосредственно в оказании Услуг, может производится, за 

счет средств полученных от предоставления Услуг. Решение о проведении данных выплат 

принимается директором Учреждения (или лицом его заменяющим), оформляется договором или 

приказом по Учреждению. 

Оплата труда, выплаты стимулирующего и компенсационного характера, материальная 

помощь, оплата договорови другие выплаты, не противоречащие Положению и действующему 

законодательству Российской Федерации (с учетом налогов и страховых взносов), директора 

Учреждения производятся на основании Положения, в установленном порядке. Выплаты могут 

производиться в соответствии с контрактом и / или по договору (соглашению) и/или в виде выплат 

стимулирующего и компенсационного характера по приказу начальника отдела физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Вилючинска (или лица его 

заменяющего). 

 

 

 

 

 

 

 


