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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке привлечения и расходовании 

внебюджетных средств (далее - положение) определяет порядок привлечения, 
распределения и расходования денежных средств, полученных от деятельности, 
приносящей доход.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2010 № 717-170 «О форме финансового 

обеспечения деятельности бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, порядке и 
направлениях использования бюджетными и казенными учреждениями Санкт- 
Петербурга доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной собственности Санкт-Петербурга и переданного в оперативное 
управление бюджетными и казенными учреждениями Санкт-Петербурга, и (или) 
полученных бюджетными и казенными учреждениями Санкт-Петербурга 
средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной 
приносящей доходы деятельности на переходный период»;

- Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, 
утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174-н

- Положением о порядке предоставлении платных услуг физическим и 
юридическим лицам Государственным бюджетным учреждением спортивной 
школой олимпийского резерва № 1 Центрального района Санкт-Петербурга 
(далее - Учреждение), иных нормативно-правовых актов, регулирующих 
отношения по привлечению внебюджетных денежных средств.

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения, принимается решением 
тренерского совета учреждения и утверждается руководителем Учреждения.

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу.

2. Порядок привлечения внебюджетных средств
2.1. Внебюджетные средства Учреждения формируются из следующих 

источников:
- доходы от реализации платных услуг;
- прочие целевые или благотворительные средства.

3. Порядок расходования внебюджетных средств
3.1. Доходы от оказания платных услуг расходуются по следующим 

направлениям:
3.1.1. Фонд оплаты труда с учетом начисления на ФОТ -  80% от дохода (в 

том числе фонд материального стимулирования: доплаты, надбавки, премии, 
материальная помощь):
- заработная плата - 61,5% их них: 
исполнитель (тренер) - не более 36 %; 
директор - не более 10%;
работники учреждения, участвующие в оказании платных услуг -  не более 
15,5%.



Начисления на оплату труда -  18,5%
3.1.2. Развитие материально-технической базы:
- фонд развития учреждения -  18,7%;
- коммунальные услуги -  1,3%.
Фонд развития учреждения -  денежные средства, оставшиеся после оплаты 

труда работников за минусом перечислений в бюджет расходуются на:
-приобретение экипировки и спортивного инвентаря (оборудования) для 

обеспечения тренировочного процесса;
-приобретение расходных материалов, в том числе медикаментов, 

перевязочных средств, комплектующих изделий, хозяйственного и мягкого 
инвентаря, спецодежды, канцелярских товаров;

- приобретение бланковой и наградной продукции (журналы учета, дипломы, 
грамоты, кубки, медали, классификационные книжки и т.д.)

-текущий ремонт помещений, оборудования, инвентаря, находящихся на 
балансе учреждения;

- оплата коммунальных услуг, в том числе теплоэнергии, электроэнергии, 
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения;

- оплата рекламы уставных видов деятельности;
-приобретение программных продуктов;
-оплата досуговых, воспитательных спортивно-оздоровительных 

мероприятий с участием сотрудников и занимающихся учреждения;
-оплату обучения работников учреждения.
3.2. Благотворительные средства расходуются в соответствии с целевым 

назначением. Если целевое назначение не указано или указано «Взнос на 
функционирование и развитие Учреждения», то денежные средства расходуются 
согласно пункту 3.1.2.

4. Ответственность
4.1. Учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств.
4.2. Учреждение несет установленную законом ответственность за 

соблюдение действующих нормативных документов в сфере привлечения и 
расходовании благотворительных пожертвований и денежных средств от 
реализации платных услуг.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Учреждения.


