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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 мая 2017 г. № 371

О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля
2013 г. № 641
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля
2013 г. № 641 «Об утверждении Положения о порядке формирования внебюджетных
средств, осуществления расходов, связанных с приносящей доходы деятельностью,
направлениях и порядке использования средств, остающихся в распоряжении бюджетной
организации» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
26.07.2013, 5/37591) следующие изменения и дополнения:
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Особенности формирования и использования внебюджетных средств
бюджетных организаций с учетом отраслевых особенностей их деятельности, а также
бюджетных организаций (подразделений), осуществляющих ведение бухгалтерского
учета и составление отчетности, включая отчетность по приносящей доходы
деятельности, производственное, материально-техническое, хозяйственное обслуживание,
создание иных надлежащих условий для обеспечения функционирования бюджетных
организаций, подчиненных структурным подразделениям местных исполнительных и
распорядительных органов, осуществляющим государственно-властные полномочия в
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения на
территории соответствующей административно-территориальной единицы, определяются
Правительством
Республики
Беларусь
по
предложениям
соответствующих
республиканских органов государственного управления.»;
в пункте 21 Положения о порядке формирования внебюджетных средств,
осуществления расходов, связанных с приносящей доходы деятельностью, направлениях
и порядке использования средств, остающихся в распоряжении бюджетной организации,
утвержденного этим постановлением:
слова «или иного юридического лица, оказывающего бюджетной организации
услуги по ведению бухгалтерского учета и отчетности» заменить словами «, в том числе
бюджетной организации (подразделения), осуществляющей ведение бухгалтерского учета
и составление отчетности, включая отчетность по приносящей доходы деятельности,
производственное, материально-техническое, хозяйственное обслуживание, создание
иных надлежащих условий для обеспечения функционирования бюджетных организаций,
подчиненных
структурным
подразделениям
местных
исполнительных
и
распорядительных органов, осуществляющим государственно-властные полномочия в
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения на
территории соответствующей административно-территориальной единицы (далее –
организация, осуществляющая обслуживание учреждений социальной сферы)»;
дополнить пункт частями второй и третьей следующего содержания:
«В пределах денежных средств, поступающих на текущие (расчетные) счета по
учету внебюджетных средств организаций, осуществляющих обслуживание учреждений
социальной сферы, ежеквартально производится распределение средств, подлежащих
направлению на дополнительное материальное стимулирование работников данных
организаций, в размере до 2 процентов от выручки (дохода), полученной (полученного) за
предшествующий квартал при осуществлении учреждениями социальной сферы
приносящей доходы деятельности.
Размер средств, направляемых на цели, предусмотренные в части второй настоящего
пункта, определяется при формировании смет по согласованию с органами
государственного управления, осуществляющими утверждение соответствующих смет.».
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет
свое действие на отношения по формированию внебюджетных средств, осуществлению
расходов, связанных с приносящей доходы деятельностью, использованию средств,
остающихся в распоряжении бюджетной организации, возникшие с 1 января 2017 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
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