
 

 
Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств от 

физических и юридических лиц муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа «Белогорец» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств 

(далее по тексту - Положение) в муниципальном автономном учреждении 

«Спортивная школа «Белогорец» (далее по тексту учреждение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» и другими нормативными актами, 

действующими в сфере физической культуры, спорта и образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 

− правовой защиты участников рабочего процесса, осуществляющих 

привлечение внебюджетных средств; 

− создания дополнительных условий для развития материально - технической 

базы, обеспечивающей рабочий процесс; 

− формирования эффективной системы подготовки спортсменов в сборных 

командах города и области по видам спорта, развивающимся в учреждение, 

а также создания условий для участия команд города в областных, 

региональных и Всероссийских соревнованиях. 

1.3. Основным источником финансирования учреждения является 

бюджет муниципального образования - город Белогорск. 

Источники финансирования учреждения, предусмотренные настоящим 

Положением, являются дополнительными к основному источнику. 

Привлечение учреждением дополнительных источников финансирования не 

влечет за собой сокращения объемов финансирования учреждения из бюджета 

муниципального образования - город Белогорск. 

1.4. Внебюджетные (дополнительные) источники финансирования 



могут быть привлечены учреждением только в том случае, если такая 

возможность предусмотрена в Положении и Уставе, и только с соблюдением 

всех условий, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

1.5. Привлечение учреждением внебюджетных средств - это право, а не 

обязанность учреждения. 

 

2. Общие условия привлечение и расходование внебюджетных средств. 

 

2.1. Внебюджетными (дополнительными) источниками 

финансирования учреждения могут быть средства, полученные в результате: 

1) добровольного пожертвования юридических и физических лиц; 

2) вступительных взносов за участие в соревнованиях; 

3) средств полученных за сдачу имущества в аренду; 

4) целевые безвозмездные и безвозвратные поступления от физических и 

юридических лиц; 

5) оказания платных образовательных услуг; 

6) от иной деятельности, предусмотренной Уставом, Положением, 

направленной на получение прибыли учреждением. 

2.2. Целевые безвозмездные и безвозвратные поступления от 

физических и юридических лиц расходуются по объявленным целевым 

назначениям. 

2.3. Внебюджетные (дополнительные) средства отражаются в смете 

доходов и расходов, утвержденных директором учреждения. 

2.4. Внебюджетные (дополнительные) средства (кроме целевых) 

расходуются на нужды учреждения на основании сметы расходов, формируя 

следующие статьи: 

− на проведение и участие в спортивных соревнованиях; 

− на приобретения необходимого учреждению имущества; 

− на укрепление и развитие материально - технической базы; 

− на текущий ремонт спортивных сооружений и так далее; 

− на премирование лучших спортсменов; 

− на услуги связи; 

− на услуги по содержанию имущества; 

− транспортные услуги; 

− на охрану жизни и здоровья; 

− на решение иных задач, не противоречащих уставной учреждения и 

действующему законодательству РФ. 

 

 

 

 

3. Порядок привлечения и расходования средств полученных за сдачу 

имущества в аренду 



 

3.1. Юридические и физические лица обязаны оплачивать арендную 

плату за арендованное ими у учреждения имущество, путем перечисления 

денежных средств на счет учреждения. 

3.2. Директор учреждения организует бухгалтерский учет арендной 

платы. 

3.3. Средства, полученные за сдачу имущества в аренду расходуются 

учреждением на приобретение необходимого учреждению имущества, на 

текущий ремонт спортивных сооружений, на услуги по содержанию 

имущества, на укрепление и развитие материально-технической базы. 

 

4. Условия привлечения и расходования целевых безвозмездных и 

безвозвратных поступлений 

 

4.1. Решение о необходимости привлечения целевых безвозмездных и 

безвозвратных поступлений (далее по тексту - целевые взносы) от физических 

или юридических лиц принимается физическими и юридическими лицами, в 

том числе их законными представителями самостоятельно с указанием цели их 

назначения. 

4.2. Размер целевого взноса определяется физическими или 

юридическими лицами самостоятельно. 

4.3. Целевые взносы оформляются на основании письменного 

заявления физических или юридических лиц, путем перечисления их на счет 

учреждения. 

4.4. Распоряжение целевыми взносами осуществляет директор 

учреждения по объявленному целевому назначению. 

4.5. Директор учреждения организует бухгалтерский учет целевых 

взносов в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Условия привлечения и расходования учреждением добровольных 

пожертвований 

 

5.1. Добровольные пожертвования могут производиться юридическими 

и физическими лицами, в том числе их законными представителями. 

5.2. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.3. Добровольные пожертвования физических или юридических лиц, в 

том числе их законных представителей, в виде денежных средств оформляются 

путем перечисления их на счет учреждения. 

5.4. Добровольные пожертвования движимого и недвижимого 

имущества оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи и 

ставятся на баланс учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.5. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 



Российской Федерации. 

5.6. Учреждение, принимающее добровольные пожертвования, для 

использования которых определено назначение, должны вести обособленный 

учет всех операций по использованию имущества. 

5.7. Владение и пользование добровольным пожертвованием в виде 

имущества осуществляется учреждением. Добровольные пожертвования в виде 

денежных средств расходуются в соответствии с утвержденной сметой 

расходов, на цели, предусмотренные п. 2.4. настоящего Положения. 

Добровольные пожертвования, по которым физическими или юридическими 

лицами определена цель назначения, используются учреждением по 

указанному назначению. 

5.8. В случаях, когда использование пожертвованного имущества в 

соответствие с указанным жертвователем назначением становится вследствие 

изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по 

другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти 

гражданина - жертвователя или ликвидации юридического лица - жертвователя 

по решению суда. 

5.9. Использование пожертвованного имущества не в соответствие с 

указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения с 

нарушением правил, предусмотренных пунктом 5.8. настоящего Положения, 

дает право жертвователю, его наследнику или иному правопреемнику 

требовать отмены пожертвования. 

5.10. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.11. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, 

применяются нормы Гражданского Кодекса РФ. 

 

6. Условия привлечения и расходования средств, полученных от 

вступительных взносов за участие в соревнованиях 

 

6.1. Юридические и физические лица могут по своей инициативе 

вносить на счет учреждения вступительные взносы за участие в соревнованиях. 

6.2. Средства, полученные от вступительных взносов за участие в 

соревнованиях, расходуются учреждением на цели связанные с проведением и 

участием в спортивных соревнованиях. 

 

 

 

 

7. Условия привлечения и расходования средств полученных от 

оказания платных образовательных услуг 

 

7.1. Средства, полученные от оказанных платных образовательных 

услуг, перечисляются на счет учреждения. 

7.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 



расходуются учреждением на приобретение необходимого учреждению 

имущества, на текущий ремонт спортивных сооружений, на услуги по 

содержанию имущества, заработную плату работников, уплату налогов. 

 

8. Условия привлечения и расходования средств, полученных от иной 

деятельности, предусмотренной Уставом, Положением, 

направленной на получение прибыли 

 

8.1. Средства, полученные от иной деятельности, предусмотренной 

Уставом, Положением, направленной на получение прибыли перечисляются на 

счет учреждения. 

8.2. Средства, полученные от другой деятельности, направленной на 

получение прибыли расходуются учреждением на укрепление и развитие 

материально - технической базы, на премирование лучших спортсменов, на 

услуги по содержанию имущества, на транспортные услуги, на решение иных 

задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и действующему 

законодательству РФ. 

 

9. Контроль за соблюдением законности привлечения  

дополнительных внебюджетных средств 

 

9.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных 

средств в учреждении осуществляется директором. 

9.2. Директор учреждения обязан отчитываться перед физическими или 

юридическими лицами, в том числе законными представителями 

занимающихся о расходовании средств, полученных от внебюджетных 

источников финансирования. 

 

10. Заключительные положения. 

 

10.1. Директор учреждения несет ответственность за нецелевое 

использование внебюджетных средств. 

10.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в том же порядке, как и его принятие. 

10.3. Директор учреждения организует бухгалтерский учет в 

соответствии с действующим законодательством. 

 


