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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                 Кашарского района Ростовской области                                                                  

 

                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                              приказом МБОУ ДО ДЮСШ 

                                                                              Кашарского района 

                                                               от 10.01.2022 г. № 12                                                                                                                                                                           

                                                                                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приносящей доход деятельности МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о приносящей доход деятельности Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования   

детско-юношеской спортивной школы  Кашарского района Ростовской области, 

далее «ДЮСШ», разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,  

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом РФ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации»,   Федеральным законом  «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Уставом ДЮСШ. 

1.2. ДЮСШ может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным 

целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах. 

1.3. Приносящей доход деятельностью признаются приносящее прибыль 

производство товаров и услуг, не связанным с финансовым обеспечением 

образовательной деятельности ДЮСШ его учредителем. 

1.4. Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
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услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. 

1.5. Внебюджетные средства - средства, находящиеся в распоряжении 

ДЮСШ, выделяемые не из муниципального бюджета, а формируемые за счет 

других источников, в том числе денежные и иные материальные средства 

юридических и/или физических лиц, переданные ДЮСШ на основе 

добровольного волеизъявления или по договорам возмездного оказания услуг и 

другим гражданско-правовым договорам в соответствии с законодательством 

РФ. 

2. Источники доходов и виды приносящей доход деятельности 

2.1. ДЮСШ вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и 

иных, предусмотренных Уставом, услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

К источникам доходов от приносящей доход деятельности, относятся: 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и 

(или) юридических лиц; 

- средства, полученные от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- средства, полученные от предоставления платных услуг; 

- другие источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.  

2.2. Доходы от добровольных пожертвований и взносов юридических и 

физических лиц могут включать в себя: 

- доходы в виде целевых средств от юридических и физических лиц для 

выплаты вознаграждений обучающимся; 

- доходы в виде добровольных взносов от физических и юридических 
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лиц; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- доходы в виде целевых средств на выплату доплаты преподавательскому 

составу ДЮСШ; 

- доходы в виде целевых средств на развитие материально-технической 

базы; 

- доходы в виде целевых средств на проведение спортивных мероприятий; 

- доходы от прочих поступлений. 

2.3. ДЮСШ вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности: 

- прочая деятельность по охране здоровья; 

- деятельность среднего медицинского персонала; 

- управление эксплуатацией нежилого фонда; 

- деятельность спортивных объектов; 

-прочая деятельность в области спорта; 

- экспериментальная деятельность в сфере образования; 

- инновационная деятельность в сфере образования; 

- предоставление консультационных и экспертных услуг; 

- оказание услуг по проведению культурно-зрелищных мероприятий,  

организации семинаров, конференций  и других мероприятий; 

- приносящая доход деятельность. 

3. Порядок и условия осуществления приносящей доход 

деятельности. 

3.1. ДЮСШ самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

3.2. Директор, осуществляют руководство и финансовый контроль за 

приносящей доход деятельностью ДЮСШ. 

3.3.  Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
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распоряжение ДЮСШ.  

3.4. ДЮСШ в соответствии со своим Уставом может осуществлять 

приносящую доход деятельность в области образования и в других областях, 

если это не идет в ущерб ее основной деятельности. 

3.5. Приносящая доход деятельность ДЮСШ не может быть 

осуществлена взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. 

3.6. Основным документом, определяющим распределение доходов, 

полученных ДЮСШ от приносящей доход деятельности, является план 

финансово-хозяйственной деятельности ДЮСШ утверждаемый учредителем. 

3.7. ДЮСШ самостоятельно разрабатывает расчет доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности. 

3.8. ДЮСШ осуществляет расходование средств приносящей доход 

деятельности согласно утвержденного плана финансово-хозяйственной 

деятельности ДЮСШ в пределах фактически поступивших средств. 

  4. Основные направления, порядок расходования доходов 

(внебюджетных средств) полученных от приносящей доход деятельности  

4.1. ДЮСШ самостоятельно осуществляет использование всех своих 

внебюджетных средств, включая определение их доли, направляемой на оплату 

труда включая в себя компенсационные, стимулирующие и при необходимости 

доплата до МРОТ, стимулирование (поощрение) работников и обучающихся, 

материальную помощь работников, а также создание внебюджетных фондов 

организационного, учебного, научного и материально-технического развития. 

4.2. Внебюджетные фонды ДЮСШ образуются за счет доходов, 

поступающих от внебюджетной деятельности ДЮСШ после соответствующего 

налогообложения в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

могут расходоваться по следующим направлениям: 

4.3.1. Выплата заработной платы, стимулирование педагогических и 
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других работников ДЮСШ, обучающихся ДЮСШ; 

4.3.2. Транспортные расходы, в том числе: 

- оплата проезда по служебным командировкам и оплата транспортных 

расходов по доставке спортсменов и представителей к месту проведения 

соревнований, и обратно; 

- и т.д. 

4.3.3. Коммунальные расходы. 

4.3.4. Работы и услуги по содержанию имущества, в том числе: 

- ремонт зданий и сооружений; 

- благоустройство территории; 

- установка ограждений; 

- ремонт оргтехники; 

- приобретение и ремонт технического оборудования; 

- заправка, обслуживание и ремонт компьютерной техники; 

- приобретение компьютерной техники; 

- обслуживание и приобретение программного обеспечения; 

- обслуживание сайта школы; 

- и т.д. 

4.3.5. Прочие работы и услуги, в том числе: 

- проживание в период командировки и в период проведения 

соревнований; 

- курсы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- обучение работников учреждения; 

- нотариальные услуги; 

- юридические услуги; 

- контрольные замеры; 

- лабораторные исследования; 

- и т. д. 

4.3.6. Прочие расходы, в том числе: 
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- оплата налогов, сборов, государственной пошлины; 

- штрафы; 

- питание спортсменов и представителей в период проведения 

соревнований; 

- оплата расходов на организацию соревнований; 

- оплата расходов на проведение соревнований; 

- и т.д. 

4.3.7. Увеличение стоимости основных средств, в том числе: 

- приобретение хозяйственного инвентаря; 

- приобретение мебели; 

- приобретение спортинвентаря и оборудования; 

- приобретение спортивной формы; 

-приобретение строительных материалов; 

- приобретение сантехники; 

- т.д. 

4.3.8. Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: 

- приобретение моющих и дезинфицирующих средств; 

- приобретение канцелярских товаров, методической литературы, 

подписных изданий; 

- приобретение информационных стендов; 

- приобретение медицинского оборудования и медикаментов; 

- ГСМ; 

- приобретение запчастей и др. материалов для содержания 

автотранспорта; 

- и т.д. 

4.3.9. Обеспечение образовательного процесса. 

4.3.10. Обеспечение воспитательного процесса. 

4.3.11. Улучшение материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 
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4.3.12. Иные расходы, связанные с деятельностью образовательного 

учреждения не обеспеченные бюджетными ассигнованиями.  

5. Контроль и ответственность 

5.1. ДЮСШ, в лице директора, несет ответственность за 

своевременность: 

- выплаты заработной платы из внебюджетных средств включает в себя 

компенсационные, стимулирующие и при необходимости доплата до МРОТ, 

которая производится в установленные сроки выплат, действующие в ДЮСШ. 

5.2. Ежегодно бухгалтерия представляет информацию об использовании 

внебюджетных средств учредителю. 

Сообщения об использовании внебюджетных средств Совету ДЮСШ 

делаются директором: 

- по окончании календарного года; 

- одновременно с представлением годового отчета; 

- при утверждении сводной сметы доходов и расходов на предстоящий 

период в соответствии с настоящим Положением. 

5.3. Оценку эффективности приносящей доход деятельности 

администрации и директора ДЮСШ за год работы дает Совет ДЮСШ. 
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