
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДДМИНИСТРДЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
_ Муниципальноебюджетноеучреждение
Спортивная школа <<Киоку-""*ай>> г. Перми.

МБУ СШ кКиокушинкай> г. Перми

Принято
на общем собр аниитрудового
коллектива
Протокол J\& 3 от 0З.Og.2019 г.

Утверждено
приказом директора МБУ СШ
<Киокушинкай> г- Перми
J\Ъ 78-ОД от 0З.Og.2019 г.

СРедств

Пермь , 2019 г.



1. Общие положения

1.1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом JЮ 1З 5-ФЗ от 1 1 .08. 1995 г. кО благотворителъной деятельности и

добровольчестве (волонтерстве)>>, Федералъным законом кО физической
культуре и спорте в Российской Федерации)) от 04.12.2007 Jф З29-ФЗ;
Гражданским9 Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, а

также - Уставом и локаJIьными актами N4БУ СШ кКиокушинкай> г. Перми
(далее - Учреждение)

|.2. Положение определяет основные цели, понятия и условия
привлечения добровольных пожертвований, целевых взносов, оплаты платных

услуг, регламентирует организацию работы по учёту дополнительных

финансовых средств, порядок их расходования, ответственностъ, а также
контролъ соблюдения законности привлечения и расходования внебюдя<етных

средств в Учреждении.
1 .3. Основным источниками финансирования Учреждения является

бюджет города.

|.4. Источники финансирования, предусмотренные настояIцим

Положением, являются дополнительными к основным источникам.
Привлечение дополнительных источников финансиров ания не влечет за собой
сокращения объемов финансирования Учреждения.

1 .5. Щополнительным источником финансирования Учреждения могут
стать средства (лоходы), полученные в результате:

1.5. 1. благотворительной деятельности организаций, предприятий и иных
юридических лицl в том числе иностранных, а также индивидуальных

предпринимателей, предпринимателей без образования юридического лица;

|.5.2. целевых взносов физических лиц и (или) организаций, предприятий
и иных юридических лиц, в том числе иностранных, а также индивидуальных
предпринимателей, предпринимателей без образования юридического лица;

1.5.З. добровольных пожертвований физических лиц и (или) организаций,

предприятий и иных юридических лиц, в том числе иностранных, а также
индивидуаJIьных предпринимателей, предпринимателей без образования

юридического лица;

1 .5.4. сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного за

Учре>ltдением;

1.5.5. средств, полученных от организации платных услуг, деятельность
которых регламентируется кПолох<ением о порядке предоставления платных

услуг);
1 .5.6. организации фестивалей, ярмарок, выставок, мастер-классов,

семинаров, культурно-массовых, спортивно-массовых и иных мероприятий



самостоятелъно или совместно с организациями и учреждениями различных
фор* собственности.

1.6. Привлечение Учреждением внебюджетных средств является правом, а

не обязанностью.
|.] . Основным принципом привлечения внебюджетных сред{ств I]

Учреждении является доброволъность их внесения физическими лицами, в том

числе родителями (законными представителями) занимающихся и

юридическими лицами.
1.8. Принуждение со стороны работников учреждения к внесению

добровольных пожертвований (благотворителъных средств) родителями
(законными представителями) занимающихс я, z также заключения договоров об

оказании платных услуг не допускается.
1.9. Щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
учреждения.

2. Щели положения

2. Настоящее Положение разработано с целъю:
2.|. правовой защиты работников учреждения, осуществляющем

привлечение дополнительных финансовых средств;
2.2. создания дополнительных условий для развития Учреждения, в том

числе повышения заработной платы работников, совершенствования
материально-технической базы, обеспечения достижения уставных целей;

2.З " предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) занимающ ихQя учреждения.

3. Основные понятия, используемые в Положении

3. 1 . Законные преdсmавumелu - родители, усыновители, опекуны,
попечители воспитанников учреждения.

З.2. Коллеzllальные opzaHbl управленuя Учрежdенuя - Общее собрание
трудового коллектива, Тренерский совет.

3.3. Itелевьtе взносы - добровольная передача юридическими или

физическими лицами денежных средств, которые должны быть использованы по

объявленному (целевому) назначению.
З .4. Itелевое назначенuе - безвозмездное пожертвование в общеполезных

целях"
3.5. !обровольное пожерmвованuе - доброволъное дарение вещи

(включая деньги, ценные бумаги) или прав, услуг в общеполезных целях. В
контексте настоящего Положения общеполезная цель - развитие учреждения.

З .6. Х{ерmвоваmелъ - юридическое или физическое лицо, в том чисJIе

родители (законные представители) воспитанников, осуIцествляющее



добровольное пожертвование.
З "7 . !Ополнumельные фuнансовые среdсmва - добровольные

пожертвования, целевые взносы и другие, не запрещённые законодательством
Российской Федера ции поступления.

4. Условия привлечения Учреждением целевых взносов

4.| . Привлечение целевых взносов имеет своей целью решение задач, не

противоречаIцих уставной деятельности учреждения и действуюLцему
законодательству Российской Федерации.

4.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов
юридических и (или) физических лиц: законных представителей принимается
Тренерским советом с утверждением цели их привлечения. Щанная информация

доводится до сведения родителей (законных представителей) путем их
оповещения на родительских собраниях, либо иным способом.

4.З. Размер целевого взноса юридическим и (или) физическим лицом,
законным представителем занимаюIцегося определяется самостоятелъно.

4.4. Решение о внесении целевых взносов учреждению со стороны
юридических лиц, а также иностранных лиц принимается ими самостоятельно, с

указанием цели ре€Lпизации средств, а также по предварительному писъменному
обрапдению Учреждения к указанным лицам.

4.5. I_{елевые взноса юридических и (или) физических лицl родителей
(законных представителей) воспитанников вносятся на внебюджетный лицевой

счет Учреждения путём внесения наJIичных денежных средств посредством
платёжного терминала в холле Учреждения по адресу г. Пермъ, ул. Крисанова,
1 1 а или путём перечисления денежных средств на счет.

4.6. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуtцествляет

директор Учреждения строго по объявленному целевому назначению.
4.7 . При нецелевом использовании денежных средств, полученных в

виде целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе родителей
(законных представителей) обучающихся директор несет персональную
административную ответственность, а при наличии состава преступления

уголовную ответственность.

5. Условия привлечения Учреждением добровольных пожертвований

5. 1 . Щоброволъные пожертвования Учреждению могут производиться
юридическими и физическими лицами, в том числе родителями (законными
пр едставителями) воспитанников.

5.2. Щобровольные пожертвования в виде денежных средств
юридических и физических лиц, в том числе родителей (законных
представителей) воспитанников, оформляются в соответствии с действуюlцим



гражданским законодательством Российской Федерации, и ВносяТся На

внебюджетные лицевые счета Учреждения.
5.З. Внесение добровольных пожертвований наличными средствами на

основании письменного заявления физических лиц, в том числе родителей
(законных представителей) занимающихся, на имя директора и (или)

фактическая передача работнику Учреждения не допускается.
5.4. Щобровольное пожертвование в виде имущества оформляется в

обязательном порядке актом приема-передачи и ставится на баланс Учреждения

в соответствии с действуюш{им законодательством Российской Федерации.

Щобровольные пожертвования
государственной регистрации
законодательством.

недвижимого имущества подлежа,г

в порядке, установленном федеральным

5.5. Учреждение не имеет права принуждать юридических и физических
лиц, родителей (законных представителей) занимающихся без их согласия к

внесениrо добровольных пожертвований.
5.6. Размер доброволъного пожертвования юридическим и (или)

физическим лицом, родителем (законным представителем) занимающегосrI

определяется им самостоятельно.
5.7. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями

осуществляет директором строго по определенному жертвователем назначению.

В случаях внесения пожертвования на не конкретизированные цели развития
Учреждения, расходование этих средств производится в соответствии с плаFIом

финансово-хозяйственной деятельности.
5.8" При использовании денежных средств, полученных в виде

добровольных пожертвований юридических и физических лицl в том числе

родителей (законных представителей) занимающихся, не по назначениIо
определенному жертвователями, директор учреждением несет ответственность Iз

соответствии с действующим гражданским законодательством Российской
Федерации.

6. Условия привлечения средств, полученных от организации
платных услуг

6.1. Условия привлечения Учреждением средств, полученных о,г

организации платных услуг регламентируется <<Положением о порядке
предоставления платных услуг).

6.2 Решение о размере стоимости платных услуг (утверждение
Прейскуранта) принимается Тренерским советом и утверждается приказом

директора.



7. Организация работы по учёту дополнительных финансовых средств

] .1.1обровольные пожертвования, оплата платных услуг, целевые взносы
и другие, н€ запрещённые законодательством поступления оформляются
соответствуюIцим договором и перечисляются наличным (через платёжный
терминал в холле Учреждения) или безналичным расчётом через учреждения
банков на лицевой счёт Учреждения, открытый в органах казначейств а и .

7 .2. lобровольное пожертвование движимого имущества оформляется в

обязательном порядке договором пожертвования и актом приёма-передачи и

ставится на баланс учреждения в соответствии с действуюu{им
законодательством.

] .З. Учреждение ведет учёт финансовых средств, полученных от

добровольных пожертвований, оплаты платных услуг и иных, не запрещённых
законодательством Российской Федерации, поступлений, в соответствии с инс-
трукцией по бухгалтерскому учёту в учреждениях и организациях, состояIцих на

бюджетном финансировании.

8. Порядок расходования внебюджетных средств, полученных в результате
добровольных пожертвований, целевых взносов и пр.

8.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями
осуш{ествляет директор Учреждения строго по определенному жертвователем

назначению. В случаях внесения пожертвования на не конкретизированные

цели, расходование этих средств производится в соответствии с нуждами

учреждения.
8.2. Средства, полученные учреждением в качестве благотворительной

помоtци, целевых взносов, пожертвований, дарения или другие доходы,
полученные на безвозмездной основе, не являются объектом налогообложения
по НЩС и налога на прибыль.

8.3. Щобровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или)

физических лицl иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц

расходуются Учреждением на уставные цели, в том числе:

на укрепление материально-технической базы, приобретение

учебно-методических пособий, приобретение технических средств

обучения, на приобретение спортивных снарядов и инвентOря, мебели,

инструментов и оборулования, оргтехники, приобретение канцтоваров и

хозяйственных материалов, наглядных пособий, средств дезинфекции,
подписных изданий, на создание интеръеров, эстетического оформления

учреждения, на благоустройство территории, транспортные расходы, на

содержание и обслуrкивание копировалъно-множителъной техники; на

обеспечение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий с

занимаюIцимися; приобретение наградной и сувернирной продукции для



работников, занимающихся и их родителей (законных представителей), на

увеличеF{ие фонда заработной платы работников учреждения) на иные цели,

указанные лицом, осуществляюIцим пожертвование или взнос.

9. Порядок расходования внебюджетных средств, полученных в результате
оказания платных услуг

9.1 Средства, полученные от реаJIизации платных услуг, используIотся
следующим образом:

9.1 .1 на заработную плату и пооuдрения расходуется не более 70 О/а о,г

дохода в установленных пропорциях согласно таблице I и таблице 2, в том

числе:

9.1.1 .1" На заработную плату основных тренеров, как осFIовных

исполнителеЙ - до 40О/о полученных средств;

9.1 .|.2. Щиректору за осуществление приносящей доход деятелъности
выплачивается ехtеквартальное вознаграждение в размере до 4О/о от общего

объёма поступлений. Конкретный размер вознаграждения устанавливается
приказом учредителя.

9. 1 , 1 .3 " На обеспечение ставки врача отделения платных услуг - 25 тысrIч

рублей.
9.1.1.4. На остальных работников (кроме работников, указанных в II.п.

9.1.1"1,9.1.1,З), участвуюtцих в оказании платных услуг - до 17 7о полученных

средств"

9.1 .1 .5 " На поощрение работников за образцовое исполнение должностных
обязанностей.

Таблица 1

Распределение заработной платы среди персоIIала от средств, полученных в
без использования бассейназ льтате оказания платных yслyг ()ез испOл ь

м Щолжность
Размер выплаты
от получешных

средств в .О/о

1 fiиректор до 4,0 %

2 Ооновной тренер до 40,0 %
.|
J Заместитель директора по общим вопросам до 2,0 %

4 Заместитель директора по СМР до 1,5 %

5 Заместителъ директора по АХО до 0,5 %

6 Специалист по закупкам до 1,0 %

1 Администраторы до 4,0 %

8 Медицинская сестра до 0,5 %

9 Заведующая отделением ЦСМ до 1,0 %

10 Работники хозяйственного подразделения до ?ý %

Итого: 57 о/о



Распределение заработной
результате оказания

Таблица
платы среди персонала от средств, полученных в
платных услуг с использованием бассейна

ЛЪ Щолжность
Размер выплаты
от полученных

средств в О/о

1 Директор до 1,0 %

2 Тренер до 40,0 %

з Заместитель директора по CI\4P до 0,J5 %

4 Заместитель директора по АХО до 0,J5 %

5 Главный бухгалтер до 1,0 %

6 Бухгалтеры до 1,5 %

1 Заведующая отделением ЦСIИ до 2,З %

8 Администратор до 2,| %

9 IVIедицинский персонал (кроме врача) до 0,5 %

10 Работники хозяйственного подразделения до 8,1 %

Итого: 58%

9.|.2. Щенежные средства, оставшиеся после начисления заработной

платы, выплаты начислений и наJIогов расходуются в соответствии со кСметой

доходов и расходов)), утверждённой на текуш{ий финансовый год.

9.2. За нарушение тренерами и работниками труловой дисциплины,
<Правил внутреннего трудового распорядка)), нарушение ведения документации
и отчётности размер указанной части дохода может быть уменьшен в половину.

9.З. При оказании платных услуг отпускные выплаты работникам не

накапливаются на период отпуска, а выплачиваются с текуrцей заработной
платой. Отпуск предоставляется работнику одновременно с отпуском по

основной должности.
9.4. Начисления на заработную плату

де йствующему законодательству.
9.5. Бухгалтерия ежеквартально представляет Учредителю достоверные,

полные, своевременные отчетные данные о поступивших средствах

нарастающим итогом с начаjIа отчетного года.

осуществляются согласно



10. Контроль соблюдения законности привлечения и расходования
внебюджетных средств

1 0.1. БухгаJIтерия ежекварт€tльно представляет Учредителю достоверные)
полные, своевременные отчетные данные о привлечении внебюджетных средств

НаРаСТаЮЩИN,I ИТОГОМ С НаЧаЛа ОТЧеТНОГО ГОД.

I0.2. Директор Учреждения:
l0.2. 1 . систематически осуществляет контроль за целевым

использованием доброволъных благотворительных пожертвований физических
и (или) юридических лиц, в том числе осуществляет проверку документов,
подтверждающих произведенные расходы;

|0.2.2. не допускает принуждения со стороны работников, органов
самоуправления, родительской общественности к внесению благотворителъных
средств родителями (законными представителями) воспитанников;

10.3. Информация об использовании добровольных пожертвований

размещается на официальном сайте Учре}кдения"

1 1. ответственность

1 1.1. Не допускается использование добровольных пожертвований на

цели, не соответствующие уставной деятельности.
||.2. При использовании денежных средств, полученных в виде

доброволъных гIожертвований юридических и физических лиц, в том числе

родителей (законных представителей) занимающихся, не по назначениIо,

определенному жертвователями, директор учреждения несет ответственностъ в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1 1.З. Директор несет персональную ответственность за соблюдение

порядка привлечения и исполъзования дополнительных финансовых средств.

1 1.4. Директор несет ответственностъ за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере привлечения и расходовании целевых взносов
и благотворительных пожертвований, оплаты платных услуг.

11.5. Запрещается откЕ}зывать гражданам в приеме занимающихся из-за
невозможности или нежелания законных представителей осуществлятъ целевые
взносы, доброволъные пожертвования.

12. Заключительные положения

|2.|. Настоящее Положение является локаJIьным нормативным актом,
принимается на общем собрании трудового коллектива и утверждается (либо

вводится в действие) приказом директора учреждения.



I2.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.

|2.З. В настояIцее Положение по мере необходимости, или выхода

указаний, рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и

дополнения) которые принимаются в порядке, предусмотренном п. 12. 1

настояшего Положения. Положение принимается на неопределенный срок.

12.4" После принятия Положения (или изменений и дополнений
отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдуrцая редакция
автоматически утрачивает силу.


