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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения

благотворитепьных пожертвований, помощи и иных безвозмездных
поступлений от

физических и юридических лиц муниципального бюдясетного
учреяqдения спортивной подготовки

<<Спортивная школа ЛЪ2>> (МБУ СП (СrШ ЛЬ 2>)

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение О поряд(е цривлеченуIяирасходоваIrиrI

благотворитеJIьньIх пожертвоваrплtl, ,оrощ" и- иньD( безвозмезд{ъD(
посцrплеш,rй (далее -положеrл,rе) разработано В соответствии с Гражданским
КОДеКСОМ РОССrЙСКОЙ Федерации, Федеральным законом от |2.01j996 м 7-Фз ко
некоммерческих организацшtю), Федеральным законом от 2g.|2,2ol2 Ng 27з- Фз
<Об образовilнии в Российской ФедераIщ}D и Уставом мБУ СП (Сш NЬ2).1.2. Наотоящее Положение реryJщрует порядок rц)ивлечениll
благотвоРитеJIъньD( пожертвОваrпrй, .rойщ' и иньD( безвозмездньD(
посryплешшl оТ физических и юридшIескID( JIиц, оргаrп,rзаrцшi, формированшIвнебюджетньD( средств МБУ СП <CШ М Ь.

1.3. Источтппсами формцрованшI внебюджетньrх средств мБУ СП (СШ }lb
2>> явлшотся:

- спонсоРская помОщь от физическrлr и юриднеских JIиId, организаlргй;
- лшобаЯ добровоrьнаЯ деятеJIьностЬ физическrлr и юрид{ческш( jш{,

оргаrмзаIцй по бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, в том числе
дснежньtХ средств, по вьшоJIнениЮ работ, цредоставJIению усJIуг;

благотворитеJIьные пожертвованиlI, помотrц, фЙзическшr игпл
юридг{ескID( JIиц, в том числе целевые;

- поступЛениlI оТ окirtаниrl IIлатньж услуг, предпршililчIательской и лтtой,
цриносящей доход, деятеJIьности.

1,4. БлаготворитеJьные пожертвованиrI, помощь и иные безвозмездные
посцдшенюI от физичеокrаr и юрид-rческID( JIиц, организаIцп1 в поJшом объеме
учитывilются в плане ФхД мБУ СП (сШ М 2>), им ц)исваивается отдеrьньй код,
которьй' примешIетсЯ црИ составлении Iшt}нов и отчетов по внебюджеr""r,
средствам.

1,5, Благотворительные пожертвованиlI, помощь и иные безвозмездные
ПОСТУIIПеНИlt ОТ фИЗИЧеСКrОС И ЮРиДцескrD( JIиII, оргаrrrазаrцлй явJIrIются
внебюджеlными средствами МБУ СП (СШ J\Ъ 2).

1,6. Распорядитепем бпаготворитеJIьньrх пожертвоватшш1, помощи и
иньD( безвозмездъrх Посцлплетппi от физическI,D( и Iорид.цескI,D( лиц, оргашrзаIцпl
явJLIется директор мБУ СП (СШ м 2D, надепеrшъй правом утверждениrI планов
Фхд.



]

2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ_ Ц _ПРИЕМА ДОБР ОВ ОЛЬНЬIХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

2.1. БлаготворитеJIьные пожертвованIбI, помощь и иные безвозмезд{ые
поступпения от физическI.D( и юридиtIеских лиц, оргашлзаций привлекаются в
цеJUIх восполнения недостIIющID( )л{реждешдо бюджетнъгх средств дIя
въшоJIнения уставной деятельности.

2.2. ПожертвованIбI физиЧескrтХ И юриди!{еских JIиIr, организаций
(спонсорскiш помощь) моryт привлекаться только на добровольной основе.

2.З. Физические и юридиtIеские лица, организации вправе обратится к
д{ректорУ мБУ сП (СШ Jt 2>> с предJIожениIIми о перечислении
благотвоРительнъIХ пожертвОваний' помощИ на конкретно указанные цеJм.

2.4. С пр€дложениеМ О цривлечении добровольнъпr пожертвований,
помощи вправе высцшить директор, заместитеJIи д{ректора, тренеры мБу сП(СШ Jф 2), физические JIица, юридические лшIа.

2.5. ИнфОрмацшI О гц)ивлечении благотворительнъfх пожертвоватпшl,
помоlци может доводиться в устной (на советах, собраrп.rях, совещаниrI) или
письменной (в виде объявлениlI, гпrсьма) формах до физических и юридическI.D(
JIиц.

2.6. Прием благотворительнъгх пожертвоваtпй, помощи щ)оизводится
rý/TeM перечисленрUI денежньD( средств на расчетньй счет организации.

При этом, при приеме нi}лиtшьD( денежньгх средств от граждан на сумму до
10 000 (десяти тысяч) рублеЙ, в соответствие со ст. 161 Граждut r*о.о кодекса
российской Федерации, закIIючение договора в Iмсьменной форме не обязательно.
,Щоговор считается заюIюченным путем совершениrI конкJIIодентньгх действий:
передачи и приема денежньгх средств.

3. ФОРМИРОВАН ИЕ ИРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА

3.1. Щенежные среДства, ПОJýrЧенные от благотворитеJьньD(
пожертвований, помоIци и иньfх безвозмездньж посryгшений от физических и
юридrческих считiшотся как дополнитеJIьные суммы к бюджетным ассигнованиям
и расход/ются по указанию директора:

- заработную Iшату, но не бопее 507о
- начиспенIш на оппату труда
- приобретение оборудоваЕIуЕI, инвентаря, спортинвентаря, ocHoBHbIx

средств
_ ремонт помещений
- оIIпату KoMMyHajIbHbtx усJýлг
- oIUIaTy усJryг связи
- хозяйственныерасходы

командIФовочные расходы
- прочие расходI
з.2, Расходы цредусмац)иваются в соответствии

направлениrIми в р азр езе статей бюджетной клас сифIжацией.



4. зАключитЕльныЕ положЕниrI

4,1, Наrпгшrе в МБУ сп <CШ J\b 2} бпаготворитеJIьньD( пожертвоваIшш1,
помощи и инIiD( безвозмездIьD( посцшпенrй от физическrоr и юриднескLD( JIиц,
оргатпrзаrцш1 дJIя вьшоJIнения cBoI-D( фyrilсцй не влечет за собой снюкения
нормативов и (иrш) абсозшотrъпr paзмepoB его бюджетного финансировЕlция.

4.2- Концtоль 3а расходованием благотворитеJIьньD( пожертвоваrлп1,
помощИ и иньDt безвозмеЗд{ьD( посцпшенrй от физическrоr и юридшеакlD( JIиIъ
оргалшзаrцпf осуществJIrtсТ дIректор мБУ СШ (СШ NЬ 2D.


