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               УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ АО РЦСП 

________________А.В.Каламалов 

          «09» января 2017 г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о внебюджетной деятельности государственного бюджетного учреждения 

Астраханской области «Региональный центр спортивной подготовки» 

 

1.     Общие положения. 
     1.1.  Настоящее Положение о внебюджетной деятельности 

Учреждения (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(далее - Федеральный закон «О некоммерческих организациях»), 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ГБУ АО 

«Региональный центр спортивной подготовки» (далее - РЦСП) и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. постановлением 

 министерства физической культуры и спорта Астраханской области от 

09.06.2012  № 18-п «О согласовании прейскуранта на платные услуги, 

оказываемые государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования  Астраханской области «Школа высшего спортивного 

мастерства»,  сверх установленного государственного задания».  

     1.2.Внебюджетной деятельностью в целях настоящего Положения 

признается деятельность Учреждения по привлечению дополнительных 

финансовых средств за счет: 

- оказания платных услуг, предоставляемых сверх установленного 

Учреждению государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания, по выполнению работ, оказанию услуг, относящихся к основным 

видам деятельности Учреждения, предусмотренным его учредительным 

документом, в сферах, указанных в пункте 1 статьи 9.2 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях», для граждан и юридических лиц за плату 

и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг условиях (далее - 

дополнительные платные услуги по основным видам деятельности); 

- осуществления на платной основе иных видов деятельности, не 

являющихся основными видами деятельности Учреждения, посредством 

предоставления дополнительных платных услуг и иных услуг, 

предусмотренных уставом Учреждения. Указанная деятельность может 

осуществляться Учреждением лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным 
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целям, при условии, что такая деятельность указана в учредительных 

документах Учреждения (далее - иные виды деятельности). Иные виды 

деятельности осуществляются Учреждением на платной основе. 

1.3.Доходы от внебюджетной деятельности используются 

Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставными целями Учреждения. 

1.4. Учреждение самостоятельно расходует денежные средства, 

полученные при осуществлении внебюджетной деятельности, в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

Поступление денежных средств от оказания платных услуг,  

предоставляемых сверх установленного государственного задания, не 

является основанием для уменьшения размера субсидий из бюджета 

Астраханской области, предоставляемых в качестве финансового 

обеспечения государственного задания, установленного Учреждению. 

1.5 Настоящее положение регулирует привлечение целевых 

поступлений и добровольных пожертвований юридических и физических лиц 

и определяет порядок и условия расходования внебюджетных средств в 

РЦСП. 

 

2.     Виды привлечения внебюджетных средств. 

 

   2.1.Благотворительная помощь юридических лиц и физических лиц. 

   2.2.Спонсорская помощь юридических лиц и   физических лиц. 

  2.3.Благотворительные гранты от организаций и фондов. 

  2.4.К внебюджетной деятельности Учреждения относится: 

 - привлечение отдельных специалистов с  высших образовательных, 

учебных заведений, научных и физкультурно-спортивных организаций, на 

условиях (срочного трудового договора или гражданско-правового договора) 

для оказания услуг в  организации правового, психологического, 

методического и медицинского обеспечения спортивной подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку и работающих на должности 

спортсменов,  

- привлечение специалистов сферы физической культуры и спорта (на 

условиях договора, услуг) для осуществления руководства по прохождению 

спортсменами спортивной подготовки;  

- привлечение специалистов организации повышения квалификации 

(на условиях договора, услуг)  для  профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников;  

- привлечение специалистов для осуществления работ, по разработке и 

утверждению программ спортивной подготовки по видам спорта 

(спортивным дисциплинам) (на условиях договора, услуг);  

- организация и проведение зрелищных, физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий;  
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- организация и проведение конференций, семинаров и мастер-классов 

в установленной сфере деятельности;  

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, в 

том числе по индивидуальной подготовке;  

- организация платных медицинских услуг при наличии 

соответствующей лицензии, либо на договорной основе;  

- услуги массажных кабинетов, в том числе по лечебному массажу при 

наличии соответствующей лицензии, либо на договорной основе; 

- предоставление (по договору проката) спортивного инвентаря, 

оборудования и снаряжения;  

- компьютерное и информационное обеспечение спортивных 

мероприятий;  

- предоставление во временное пользование (по договору возмездного 

оказания услуг) подсобных помещений непроизводственного назначения, 

спортсооружений, залов, открытых площадок;  

- предоставление помещений для временного отдыха и проживания 

спортсменов, тренерского состава, граждан, участвующих в спортивных 

мероприятиях;  

- сдача в аренду помещений,  сауны, бассейна, тренажерного зала;  

- хранение товарно-материальных ценностей;  

- услуги по предоставлению платных парковочных мест;  

- оказание рекламных услуг в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;  

- информационно-издательская деятельность;  

- копировально-множительные работы;  

- организация питания. 

  2.5Цены (тарифы) на платные услуги, предоставляемые в рамках 

внебюджетной деятельности, определяются для Учреждения прейскурантом, 

который утверждается Учредителем, осуществляемым Учреждением сверх 

установленного Учреждению государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания по выполнению работ, оказанию услуг, 

относящихся к основным видам деятельности Учреждения, 

предусмотренным его учредительным документом, в сферах, указанных в 

пункте 1 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается учредителем 

Учреждения. 

Исключение также составляют цены (тарифы) на услуги, перечень 

которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)», подлежащие государственному 
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регулированию в порядке, установленном Указом Президента Российской 

Федерации от 28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)». 

Формирование цен (тарифов) на платные услуги основано на принципе 

полного возмещения (или частичного возмещения) затрат учреждения на 

оказание данной услуги, при котором цена (тариф) складывается на основе 

стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

 

3.   Внебюджетные источники финансирования 
 

  3.1. К внебюджетным источникам финансирования относятся: 

- доходы от оказания платных услуг; 

-средства, полученные в результате использования имущества, 

переданного на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества; 

- безвозмездные поступления на расчетный счет учреждения от 

физических и юридических лиц, международных организаций и 

правительств иностранных государств, в том числе благотворительные 

взносы и добровольные пожертвования, поступившие в денежном и 

натуральном выражении, и другие целевые взносы физических и (или) 

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

юридических лиц; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

предусмотренной Уставом Учреждения, в том числе средства, полученные от 

сдачи в аренду имущества бюджетным учреждением. 

  

4.     Порядок получения и расходования внебюджетных средств. 
     4.1.   Доходы от внебюджетной деятельности полностью реинвестируются 

в данное учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности (ПФХД) на  соответствующий финансовый год. 

     4.2. Использование внебюджетных средств осуществляется в соответствии 

с федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации. 

      РЦСП вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 

от внебюджетной деятельности в соответствии с ПФХД. Полученный доход 

аккумулируется на лицевом счете и находится в полном распоряжении  

учреждения, расходуется им по своему усмотрению на цели развития РЦСП. 

     4.3.   Расчеты по внебюджетной деятельности производятся через  ГКУ 

АО «ФЭЦ в сфере спорта» в соответствии с соглашением о ведении 
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бюджетного (бухгалтерского) учета и предоставлении отчетности 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

5. Основные направления расходования внебюджетных средств 

5.1. Расходование внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами по 

следующим направлениям: 

а) выплата заработной платы работникам, непосредственно 

оказывающим платные услуги, уплата налогов и сборов в соответствующие 

законодательству Российской Федерации фонды, осуществление платежей за 

коммунальные услуги и содержание имущества, услуги связи; 

б) осуществление выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения, а также оказание материальной помощи работникам 

Учреждения, в том числе руководителю Учреждения. 

в) хозяйственная деятельность и материально-техническое развитие 

нужд Учреждения, в том числе расходы на все виды ремонта основных 

средств, оплата ГСМ, в первую очередь осуществляется на спортивные 

сооружения, приносящие доход. 

5.2.Распределение расходов по оплате коммунальных услуг, услуг 

связи, транспортных расходов по обслуживанию административно-

управленческого персонала, расходов по всем видам ремонта в случае 

финансирования их из двух источников (бюджетные средства - субсидии из 

бюджета Астраханской области и средства от внебюджетной деятельности) 

осуществляется: пропорционально объему средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, в общей сумме доходов (включая средства 

целевого финансирования).  

       5.3. Порядок оказания платных слуг. 

       5.3.1.  Для оказания платных услуг РЦСП необходимо:      

     а) создать условия для проведения платных услуг в соответствии с 

действующими   санитарными правилами и нормами;      

     б) обеспечить кадровый состав работников и оформить соответствующий  

договор. Для выполнения работ по оказанию  платных услуг по проведению 

спортивно-оздоровительных занятий могут привлекаться как основные 

работники учреждения, так и специалисты со стороны; 

     в) составить штатное расписание и ПФХД по внебюджетной 

деятельности; 

      г) издать приказы директора учреждения об организации конкретных 

услуг в   учреждении, в которых определить:   ответственность лиц;    состав 

участников;   организацию работы по предоставлению услуг (расписание 

занятий и график работы); привлекаемый тренерский состав. 

      5.3.2 РЦСП по требованию получателя обязана предоставить 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах и 

исполнителях услуг, а также выдать документ (справку).       

5.4.   Порядок  формирования и зачисления доходов. 
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       5.4.1.  Размер платы за оказание услуг устанавливается приказом 

директора учреждения по согласованию с Учредителем на основании 

 постановления  министерства физической культуры и спорта Астраханской 

области «О согласовании прейскуранта на платные услуги, оказываемые 

государственным бюджетным учреждением», сверх установленного 

государственного задания. 

  

6. Порядок расходования средств 

6.1. Расходование средств, полученных от платных и иных услуг, 

производится в порядке, установленным бюджетным законодательством 

РФ, нормативно-правовыми актами и направляются: 

- на оплату труда и выплаты стимулирующего характера работникам 

РЦСП (с учетом страховых взносов) в размере до 40%, в том числе: 

-до 30% на оплату труда непосредственному исполнителю (от 

поступивших доходов со своих платных групп); 

- до 3% на оплату труда сопутствующему персоналу (от общей суммы 

поступивших доходов по внебюджетной деятельности); 

- до 6% на оплату труда административно-управленческому персоналу 

(от общей суммы поступивших доходов по внебюджетной деятельности); 

- премирование работников учреждения в размере до 20%,  

- до 1 % на оплату труда вспомогательному персоналу (от общей 

суммы поступивших доходов по внебюджетной деятельности); 

- на укрепление материально-технической базы, связанной с 

содержанием учреждения – не менее 10% общей суммы поступивших 

доходов, в том числе: 

- на оплату коммунальных услуг; 

- на услуги связи; 

- на приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 

-  оплату расходов на обслуживание сайта; 

- приобретение расходный материалов и ремонт оргтехники; 

- на расходы, направленные на увеличение стоимости материально – 

технической базы; 

- участие в спортивных мероприятиях; 

- ремонт помещений. 

6.2.Выплаты компенсационного и  стимулирующего характера, 

входящие в Положение о системе оплаты труда  работников ГБУ АО 

«РЦСП», занятых непосредственно в организации  спортивно-

оздоровительных услуг, исполнителю  рассчитываются   от его 

среднемесячного дохода,  получаемого за счет оказания спортивно-

оздоровительных услуг; административно-управленческому, 

сопутствующему и вспомогательному  персоналу рассчитываются от общей 

суммы, получаемой за счет оказания дополнительных спортивно-

оздоровительных услуг за месяц, квартал полугодие, год. 

6.2.1. Стимулирующие выплаты: 
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-за интенсивность работы – непосредственному исполнителю каждой 

группы  до 20% с каждой группы; 

  -административно-управленческий, сопутствующий и 

вспомогательный персонал - до 3%  от среднемесячной суммы, получаемой 

за счет оказания спортивно-оздоровительных услуг. 

-премии – основному персоналу по итогам работы месяц, квартал, 

полугодие, год,  в связи с государственными и профессиональными 

праздниками, юбилейными датами (50,55,60лет) - до 100%  от 

среднемесячного заработка на платных группах. 

-премии административно-управленческому, сопутствующему, 

вспомогательному  персоналу- до 5%  от среднемесячной суммы, получаемой 

за счет оказания спортивно-оздоровительных услуг. 

-иные выплаты. 

6.2.2. Компенсационные выплаты: 

- выполнение работ различной квалификации 

- выплаты за расширение зон обслуживания.  

6.2.3. Материальная помощь: 

1. Материальная помощь выплачивается основному персоналу  в 

процентом соотношении от среднемесячного заработка от оказания  платных 

услуг: 

- при рождении ребенка - до 100%; 

- при первом  бракосочетании - до 100% ; 

- в случае тяжелой болезни - до 100%; 

- при выходе на пенсию - до 100% ; 

- смерти работника (выплачивается членам семьи) - до100%; 

-при смерти  близких родственников (муж, жена, мать, отец, дети) - до 

100%; 

- при предоставлении  очередного отпуска – до 100%; 

2.Материальная помощь выплачивается административно-

управленческому и сопутствующему, вспомогательному  персоналу от 3% до 

6%, от среднемесячной суммы, получаемой за счет оказания платных услуг. 

- при рождении ребенка - до 6%; 

- при первом  бракосочетании - до 6% ; 

- в случае тяжелой болезни - до 6%; 

- при выходе на пенсию - до 6%; 

- смерти работника (выплачивается членам семьи) – до 6%; 

- при смерти  близких родственников (муж, жена, мать, отец, дети) - до 

6%; 

- при предоставлении  очередного отпуска – до 6%; 

Все выплаты производятся из экономии средств, согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности. 

6.3.  Выплаты компенсационного и  стимулирующего характера, 

материальная помощь,  входящие в систему оплаты труда  работников 
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учреждения, не занятых непосредственно в организации спортивно-

оздоровительных услуг,  могут производиться до 5000 рублей. 

6.4. Для проведения расчета оплаты труда исполнитель предоставляет 

следующие документы: 

а) список учащихся группы за месяц; 

б) табель посещаемости занимающихся за месяц. 

6.5. Оплата труда работников, участвующих в процессе оказания 

платных услуг, производится на основании табеля учета рабочего времени. 

 

№ п/п Наименование должности Количество единиц 

  Административно-управленческий   

персонал 

 

6 

1. Директор 1 

2. Заместитель директора по спортивной 

подготовке 

1 
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3. Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

1 

4. Ведущий менеджер  1 

5. Юрисконсульт  1 

6. Инспектор по кадрам 1 

 Основной персонал 16,5 

1. старшие тренеры 4 

2. тренеры 3 

3. спортсмен  5,5 

4. инструктор – методист  1 

5. ответственный по сайту 1 

7. дежурный по залу 1 

8. администратор  1 

 Вспомогательный персонал 16 

1. Уборщик служебных помещений 6 

2. Дворник 1 

3. Вахтер 4 

4. Рабочий по КОЗ 4 

5. Электрик  1 

 

6.6.  За счет внебюджетных средств   может производиться оплата 

командировочных расходов на проезд, питание и проживание, как штатных 

сотрудников, так и спортсменов.                                     

6.7. Выплата заработной платы за организацию и оказание платных 

услуг производиться  из внебюджетных средств  согласно локальным актам 

школы. 

 

7. Заключительный раздел 

 

     7.1   Директор несет ответственность  за соблюдением действующего 

законодательства в части организации платных услуг. 

     7.2.  Учредитель  вправе приостановить деятельность учреждения по 

оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности учреждения. 

     7.3.  При выявлении случаев оказания услуг с ущербом при основной 

деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, 

Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм 

в соответствующий бюджет. 
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     7.4.  РЦСП ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств. 

      7.5. Ответственное лицо, назначенное директором учреждения, 

ежеквартально представляет руководителю Учреждения информацию о 

поступлении и использовании внебюджетных средств.  

     7.6. РЦСП имеет право дополнять и изменять отдельные пункты данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству о 

внебюджетной деятельности.  

 

8. Сроки действия положения 
     8.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует в течение календарного года. 

     8.2. Если по истечении срока действия в данное Положение не вносятся 

изменения и дополнения, срок действия продлевается на год.   


