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ПОЛОЖЕНИЕ
о расходовании внебюджетных средств 

МАУ ДО ДЮСШ единоборств



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
постановлением администрации Города Томска от 17.10.2012 № 12т5 «Об утверждении 
положения об организации оказания платных услуг муниципальными учреждениями социальной 
сферы муниципального образования «Город 1омск». постановлением администрации Города 
Томска от 20.12.2011 года № 1445 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению но делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации Города Томска». Уставом МАУ ДО ДЮСШ единоборств 
(далее — учреждение) и определяет направления и порядок расходования внебюджетных средств, 
полученных учреждением.

1.2. Внебюджетный фонд учреждения формируется за счет внебюджетных источников, 
поступающих на лицевой внебюджетный счет.

1.3. Источниками внебюджетных средств являются:
1.3.1. благотворительные добровольные пожертвования от физических и юридических

лиц;
1.3.2. средства, получаемые от оказания платных услуг;
1.3.3. спонсорская помощь;
1.3.4. иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
1.4. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц. спонсорская 

помощь поступают исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются.

2. Порядок привлечении внебюджетных средств

2.1. Условия привлечения благотворительных добровольных пожертвований.
2.1.1. Добровольные благотворительные пожертвования (далее пожертвования) 

учреждению могут производиться юридическими и физическими лицами, в том числе 
родителями (законными представителями) учащихся.

2.1.2. Пожертвования оформляются в соответствии с действующим законодательством.
2.1.3. Пожертвования в виде денежных средств вносятся на внебюджетный счет 

учреждения.
2.1.4. Передача иного имущества осуществляется посредством его вручения, 

символической передачи либо вручения правоустанавливающих документов.
2.1.5. Пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.1.6. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются 

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.1.7. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет директор учреждения. 

Денежные средства, полученные в виде благотворительной помощи по договорам 
пожертвований, расходуются в соответствии с обозначенными в договоре пожертвования 
целями.

-.1.8. У чреждение при принятии пожертвований, для использования которых 
жер 1 вова Iелем определено назначение, должна вести обособленный учет всех операций но 
использованию пожертвованного имущества.

2.2. Платные услуги.
_~.1. Платные услуги это услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 

(потребителям) та соответствующую плату сверх объемов услуг, гарантированных населению 
действующим законодательством. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и (или) в 
рамках основной деятельности, финансируемой из средств бюджетов всех уровней и средств 
внебюджетных фондов. Перечень оказываемых платных услуг устанавливается приказом 
директора учреждения на основании Устава учреждения.



2.2.2. Конкретные суммы расходования средств, полученных от оказания платных услуг, 
определяются планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

3. Направление расходования внебюджетных средств

3.1. Расходование внебюджетных средств, осуществляется в приоритетном порядке по 
следующим направлениям:

3.1.1. Заработная плата, включая премии работникам муниципального учреждения, с 
учетом отчислений страховых взносов во внебюджетные фонды, материальная помощь 
работникам учреждения;

3.1.2. Оплата услуг связи (в т.ч. Интернет, междугородняя связь и т.п.).
3.1.3. Оплата коммунальных услуг без учета отопления -  пропорционально доле 

дополнительных платных образовательных услуг в расходах данной экономической статьи (без 
отопления) учреждения.

3.1.4. Транспортные услуги.
3.1.5. Оплата услуг по ремонту и содержанию оборудования, помещений, сооружений (в 

т.ч. услуги программиста, заправка картриджей, благоустройство территории, диагностика и 
ремонт автомобилей, ремонт холодильного оборудования и т.п.).

3.1.6. Оплата прочих услуг сторонних организаций (в т.ч. информационные, рекламные, 
полиграфические, подписка на периодические издания, повышение квалификации, 
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, нотариальных, по составлению 
проектной и сметной документации, организацию питания детей, сотрудников в ДЛОЛ «Лагуна» 
и т.п.).

3.1.7. Прочие расходы (в т.ч. расходы по участию в различных мероприятиях на выезде; 
уплата организационных сборов за участие в различных мероприятиях, расходы на приобретение 
кубков, призов, цветов для награждения и т.п.).

3.1.8. Укрепление материально-технической базы учреждения (в т.ч. приобретение 
оргтехники, мебели, оборудования (в т.ч. бензотехники, насосов и т.п.), спортивного и 
хозяйственного инвентаря, пополнение библиотечного фонда и т.п.).

3.1.9. Приобретение расходных материалов (Канцелярские, электротовары, ГСМ, 
сантехнические материалы, запасные части к оргтехнике и другому оборудованию, мягкий 
инвентарь, строительные материалы, медикаменты, средства дезинфекции, материалов для 
бензотехники, насосов всех видов и т.п.).

3.2. За счет внебюджетных средств подлежат оплате также пени, неустойки, иные 
штрафные санкции, вытекающие из заключенных учреждением договоров по расходованию 
таких средств, либо обусловленные нарушением требований действующего законодательства 
(например, проценты за несвоевременную выплату заработной платы, административные 
штрафы, штрафы за совершение налоговых правонарушений и т.п.).

3.3. Направление средств на иные статьи расходов допускается, если соответствующие 
расходы непосредственно связаны с осуществлением образовательного процесса или 
способствуют достижению основных целей деятельности учреждения.

3.4. Решение о направлении денежных средств на конкретные статьи расходов и объеме 
финансирования принимается учреждением самостоятельно в соответствии с компетенцией его 
органов управления, установленной Уставом.

3.5. К началу каждого нового календарного года составляются направления расходования 
внебюджетных средств с указанием статей затрат.

3.6. Закупка товаров, работ, услуг за счет средств, полученных от оказания платных услуг, 
осуществляется учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3.7. При совершении сделок по расходованию средств, полученных от оказания платных 
услуг, должны соблюдаться ограничения, установленные ст.ст. 15 и 17 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».


