
                                                                           Приложение № 3                                                           
                                                                                        к Положению о порядке

платных образовательных услуг
                                                                                                и ведении иной приносящей

                                                                                доход деятельности

Расходование средств, полученных
 от платных дополнительных образовательных и иных услуг

Распределение доходов по услугам:

1. Общая физическая подготовка (футбол, борьба, лыжные гонки), ритмика:

-  40% на  оплату  труда  непосредственному  исполнителю  (от  поступивших  доходов  по
отделению), в том числе  резерв  на выплату отпускных;
- до  3 % на оплату содействующему персоналу (от общей суммы по ступивших доходов
по платной деятельности);
-  6%  на  оплату  административно-управленческому  персоналу  (от  общей  суммы  по
ступивших доходов по платной деятельности);
-  1%  на  оплату  труда  обслуживающему  персоналу  (от  общей  суммы  по  ступивших
доходов по платной деятельности);
- На укрепление материально-технической базы, связанной с содержанием учреждения –
не менее 50% общей суммы поступивших доходов, в том числе:
- на оплату коммунальных услуг – 15%,
- на приобретение материальных запасов – 20%
- на услуги связи – 1%,
- на приобретение инвентаря и оборудования – 5%,
- на услуги по содержанию имущества – 1%,
- прочие услуги – 8%.

 2. Посещение бассейна, тренажерного зала, аквааэробика:

-  40% на  оплату  труда  непосредственному  исполнителю  (от  поступивших  доходов  по
отделению), в том числе  резерв  на выплату отпускных;
- до  11% на оплату содействующему персоналу (от общей суммы по ступивших доходов
по платной деятельности);
-  8%  на  оплату  административно-управленческому  персоналу  (от  общей  суммы  по
ступивших доходов по платной деятельности);
-  4%  на  оплату  труда  обслуживающему  персоналу  (от  общей  суммы  по  ступивших
доходов по платной деятельности);
- На укрепление материально-технической базы, связанной с содержанием учреждения –
не менее 37% общей суммы поступивших доходов, в том числе:
- на оплату коммунальных услуг – 15%,
- на приобретение материальных запасов – 12%
- на услуги связи – 1%,
- на приобретение инвентаря и оборудования – 5%,
- на услуги по содержанию имущества – 1%,
- прочие услуги – 3%.- 


