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ПОЛОЖЕНИЕ 

о расходовании внебюджетных средств  в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Богатырь» г. Владивостока» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение  разработано  на  основе  Гражданского  

кодекса РФ,  Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»,  Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей», 

Закона РФ «О благотворительной деятельной и благотворительной 

организации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Устава МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь»                         

г. Владивостока», Положения об оказании платных дополнительных 

образовательных  услуг в МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока». 

1.2. Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  

расходования внебюджетных средств  в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Богатырь» г. Владивостока» (далее - ДЮСШ).  

1.3. Данное Положение является локальным актом, обязательным  для  

исполнения всеми   сотрудниками  МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь»                   

г. Владивостока». 

1.4. Внебюджетные средства –  средства сторонних организаций или 

частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на условиях 

добровольного волеизъявления.  

 

2. Источники внебюджетных средств 

2.1. Источником внебюджетных поступлений являются платные 

дополнительные образовательные услуги и благотворительные пожертвования. 
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2.2. Платные  дополнительные  образовательные  услуги – 

это образовательные  услуги,  оказываемые  сверх основной  образовательной 

программы,  гарантированной  государственным  стандартом. 

2.3.  Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной передаче ДЮСШ имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

 

3. Порядок расходования благотворительных пожертвований 

3.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели.    

3.2. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе 

добровольности и свободы выбора целей.  

3.3. Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то 

школа вправе  направлять их на улучшение имущественной обеспеченности 

уставной деятельности ДЮСШ. 

3.4.  Благотворительные пожертвования расходуются  на  приобретение: 

 книг  и  учебно-методических  пособий; 

 спортивного инвентаря; 

 мебели,  инструментов  и  спортивного оборудования; 

 канцтоваров  и  хозяйственных материалов; 

 наградной атрибутики (грамоты, медали, кубки); 

 создание  интерьеров,  эстетического  оформления  ДЮСШ; 

 благоустройство  территории; 

 содержание  и  обслуживание  множительной  техники; 

 обеспечение  спортивных  мероприятий; 

 повышение квалификации педагогов 

 текущий ремонт. 

3.5.  Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и 

расходов самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет 

внебюджетных источников. 

3.6.  Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают 

зачислением средств на банковский счет учреждения безналичным путем. 

3.7. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление 

образовательного учреждения и учитывается в балансе в отдельном счете в 

установленном порядке. 

 

 



4. Порядок расходования средств от дополнительных платных 

образовательных услуг 

4.1. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 

ДЮСШ в соответствии со сметой расходов.  

4.2. ДЮСШ по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов), в том 

числе: 

4.2.1. оплата труда основного персонала непосредственно участвующего в 

процессе оказания платной услуги; 

4.2.2. приобретение материальных запасов; 

4.2.3. общехозяйственные нужды;  

4.2.4.укрепление материально-технической базы школы: 

 текущие хозяйственные расходы; 

 приобретение предметов снабжения и расходных материалов, в том 

числе медикаментов и медицинских аптечек; 

 оплату транспортных услуг и услуг связи; 

 оплату текущего ремонта и обслуживания инвентаря; 

 оплату текущего обслуживания и ремонта здания и помещений; 

 приобретение знаков пожарной безопасности и планов пожарной 

эвакуации; 

 проведение работ по испытанию наружной пожарной маршевой 

лестницы; 

 приобретение оборудования, оргтехники, предметов длительного 

пользования; 

 приобретение призов для поощрения победителей, соревнований, 

конкурсов, фестивалей; 

 оплату услуг по получению необходимых документов для ведения 

образовательной деятельности Учреждения (лицензирование, аттестация, 

замена документов и т.д.). 

4.3. Бухгалтерия   ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством.  


