
                                                                                           Приложение № 10  

                                                                 к Учетной политике 

                                                                 утвержденной приказом  

                                                                 № 388-о от 30.12.2021 

Положение о порядке привлечения и расходовании добровольных 

пожертвований и целевых взносов от физических и юридических лиц в 

МБУ ДО ДЮСШ № 7 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение о внебюджетной деятельности: привлечении, 

расходовании внебюджетных, целевых поступлений и порядок постановки 

их на учет муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа 

№7» (далее ДЮСШ) разработано в соответствии с:  

-     Конституцией Российской Федерации;  

-     Гражданским кодексом Российской Федерации;  

-   Законом Российской Федерации от29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-    Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЭ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;  

-Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

21.12.2004 г № 171-ФЗ  

-  другими нормативными правовыми актами, действующими в сфере 

образования.  

1.2.   Настоящее Положение разработано в целях:  

-       правовой защиты обучающихся и оказания практической помощи в 

осуществлении привлечения внебюджетных средств;  

-   эффективного использования внебюджетных средств;  

-    создания дополнительных условий для развития материально-

технической базы, участия в соревновательной деятельности, организацию 

досуга и отдыха обучающихся.  

1.3.  Настоящее Положение регулирует привлечение целевых поступлений и 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц, и определяет 

порядок учёта и расходования внебюджетных средств.  



1.4.    Основным источником финансирования на содержание МБУ ДО 

ДЮСШ № 7 является бюджет города Ростова-на-Дону.  

1.5.   Источники финансирования МБУ ДО ДЮСШ № 7, предусмотренные 

настоящим Положением, являются дополнительными к основному 

источнику.  

Привлечение ДЮСШ дополнительных источников финансирования не 

влечет за собой сокращения объемов финансирования ДЮСШ из бюджета 

города Ростова-на-Дону.  

1.6.   Настоящее Положение согласовывается с Педагогическим Советом и 

Советом школы.  

1.7. Привлечение внебюджетных средств – это право, а не обязанность МБУ 

ДО ДЮСШ № 7.  

1.8.Внебюджетными источниками финансирования являются 

благотворительные пожертвования в виде денежных средств. 

1.9. МБУ ДО ДЮСШ № 7 может иметь и использовать внебюджетные 

средства в соответствии с уставными целями: (улучшение спортивно - 

материальной базы, расходы на соревнования проводимые в других регионах 

России). 

2. Основные понятия 

Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся.  

Органы самоуправления   - Педагогическим Советом и Советом МБУ ДО 

ДЮСШ № 7. Порядок выборов органов самоуправления МБУ ДО ДЮСШ № 

7 их компетенция определяются Уставом МБУ ДО ДЮСШ № 7, Положением 

о соответствующем органе самоуправления, разрабатываемым  

самостоятельно и утверждаемым приказом директора МБУ ДО ДЮСШ № 7.  

Виды внебюджетной деятельности - целевые поступления, порядок 

определяется Уставом ДЮСШ и настоящим положением.  

Добровольное пожертвование – денежные средства, перечисляемые на 

лицевой счет МБУ ДО ДЮСШ № 7. В контексте данного Положения 

общеполезная цель – развитие ДЮСШ и улучшение спортивных оказателей.  

Целевые поступления – добровольная передача юридическими или 

физическими лицами денежных средств, которые должны быть 

использованы по объявленному (целевому) назначению.  

Жертвователь – юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

добровольное пожертвование.  



Понятие о внебюджетной деятельности – это деятельность, 

осуществляемая за счёт внебюджетных средств (средств сторонних 

организаций или частных лиц).  

Целью внебюджетной деятельности является привлечение и использование 

дополнительных финансовых средств на функционирование и развитие 

ДЮСШ.  

В ДЮСШ могут осуществляться следующие виды внебюджетной 

деятельности:  

- целевые поступления:  добровольная передача юридическими или 

физическими лицами, денежных средств, путем перечисления на лицевой 

счет Управления Федерального казначейства по Ростовской области, которые 

должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению 

(организация выездов на соревнования(питание обучающихся ,проживание, 

проезд) экипировка обучающихся)  

3.  Порядок привлечения внебюджетных средств 

3.1.  Благотворительные пожертвования в виде денежных средств.  

3.1.1. Благотворительные пожертвования могут производиться 

юридическими и физическими лицами – именуемые в дальнейшем 

«Жертвователи».  

3.1.2. Размер благотворительного пожертвования определяется каждым 

Жертвователем самостоятельно. Благотворительные пожертвования 

осуществляются Жертвователем только на добровольной основе путём 

перечисления денежных средств на лицевой счёт МБУ ДО ДЮСШ № 7 по 

внебюджетным средствам на реквизиты МБУ ДО ДЮСШ № 7 (Приложение 

№ 5).  

3.1.3. Благотворительные пожертвования осуществляются после написания 

Заявления на имя директора МБУ ДО ДЮСШ № 1 (по форме согласно 

Приложению № 2) заключения Договора пожертвования денежных средств 

(далее – Договор) (по форме согласно Приложению № 3), между 

Жертвователем и ДЮСШ с указанием в предмете договора, на какие цели 

будут использованы пожертвования. Договор заключается в 2-х экземплярах, 

один экземпляр остаётся у Жертвователя, другой хранится в МБУ ДО 

ДЮСШ № 7. Заключение договора на пожертвование в письменной форме с 

юридическими лицами и гражданами обусловлено требованиями 

действующего законодательства (ст. 161, п. 1 ст. 434, ст. ст. 779 - 783 ГК 

РФ; ст. ст. 4, 10 Закона "О защите прав потребителей, Закона "Об 

образовании в Российской Федерации").  

3.1.4. К Договору прилагается Смета (по форме согласно Приложению № 4) 

планируемых расходов  и доходов внебюджетных (благотворительных) 

средств (далее – Смета). В смете должны быть перечислены все направления, 



на которые планируется расходовать благотворительные пожертвования,  с 

указанием суммы и периода ( дни, неделя, месяц полугодие, год  и другие 

сроки).  

3.1.5. Распоряжение привлечёнными благотворительными пожертвованиями 

директор ДЮСШ осуществляет по объявленному целевому назначению в 

соответствии с утверждённой Сметой планируемых расходов внебюджетных 

(благотворительных) средств.  

3.1.6. Приём внебюджетных  средств,  производится на основании 

письменного заявления (Приложение № 2) благотворителя на имя директора 

ДЮСШ и договора пожертвования(Приложение № 3), заключаемого в 

установленном порядке, в котором должны быть отражены:  

- сумма  пожертвования;  

- конкретная цель использования средств;  

- реквизиты благотворителя;  

- дата внесения средств.  

3.1.7. МБУ ДО ДЮСШ № 7 обеспечивает размещение, в доступном для 

родителей месте, полной и объективной информации    о привлечении,  

расходовании внебюджетных, целевых поступлений и порядок постановки 

их на учет, порядке обжалования  (Приложение № 6) неправомерных 

действий по привлечению дополнительных финансовых средств в МБУ ДО 

ДЮСШ № 7.     

3.1.9. Бухгалтерский учёт внебюджетных средств ведётся в соответствии с 

правовыми актами Минфина Российской Федерации ( в бухгалтерии 

учреждения) 

3.1.10. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, 

применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 4. Порядок расходования внебюджетных средств        

4.1. Использование внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации.  

4.2. Внебюджетные средства расходуются МБУ ДО ДЮСШ № 7  в 

соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными  

руководителем, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.   

4.3. Внебюджетные средства используются на материально-техническое и 

учебно-методическое развитие ДЮСШ, в том числе на:  



- приобретение методической литературы,   

- спортивного снаряжения и оборудования для МБУ ДО ДЮСШ № 7,  

- спортивной формы для учащихся;  

- транспортные услуги и расходы связанные с соревнованиями: организация 

питания в дни соревнований и в пути, организация проживания;  

- организацию соревнований (стартовый (целевой) взнос на участие в 

соревнованиях). 

5. Составление Плана ФХД 

5.1. План ФХД по внебюджетной  деятельности – документ, определяющий 

объём поступлений внебюджетных средств с указанием источников 

образования и направлений использования этих средств.  

5.2. План ФХД по внебюджетным средствам составляются с обязательным 

финансово-экономическим обоснованием объемов планируемых расходов, 

включая обоснование объемов расходов, непосредственно связанных с 

осуществлением внебюджетной деятельности, а также расходов по уплате 

налогов и иных обязательных платежей в бюджет.  

5.3. Формирование плановых показателей План ФХД    осуществляется 

согласно установленным направлениям использования соответствующих 

источников внебюджетных средств.  

5.4. В доходную часть Плана ФХД включаются суммы планируемых доходов 

на планируемый год, а также остатки внебюджетных средств на начало года, 

которые включают остатки денежных средств и непогашенную дебиторскую 

задолженность предыдущих лет, а также предусмотренное нормативными 

актами перераспределение доходов.  

5.5. Проект Плана ФХД по внебюджетным средствам на предстоящий 

финансовый год утверждается директором МБУ ДО ДЮСШ № 7. 

 

6. Контроль   соблюдения законности привлечения внебюджетных 

средств  ДЮСШ 

6.1. Контроль соблюдения законности привлечения внебюджетных средств 

осуществляется Учредителем в соответствии с настоящим Положением.  

6.2. Нарушение принципа   добровольности  при привлечении денежных 

средств родителей (законных представителей) воспитанников, при оказании 

благотворительной помощи на соревнования  вне рамок образовательного 

процесса, являются незаконными.  



6.3. В ДЮСШ ведётся необходимая документация строгий  учет  и  контроль  

по  расходованию внебюджетных  средств.  

6.4. Отчетность  по  использованию  внебюджетных  средств о поступлении, 

бухгалтерском учёте и расходовании средств, полученных из внебюджетных 

источников финансирования,  проводится один  раз  в  год на заседании 

Совета школы и публичном докладе через  информационное  пространство 

МБУ ДО ДЮСШ № 7.  

6.6. Ответственность  за  правильное  использование  внебюджетных средств 

несет директор МБУ ДО ДЮСШ № 7 .  

6.7. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с нормативно - правовыми документами Министерства 

финансов РФ.  

6.8. Бухгалтерская отчетность составляется и представляется в объеме и 

порядке,    в соответствии с бюджетной росписью.  

6.9. В настоящее положение по мере необходимости могут вноситься 

изменения и дополнения,  согласовываемые Советом школы  и утверждаемые 

директором МБУ ДО ДЮСШ № 7.  

7. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, по 

получению и расходованию внебюджетных средств 

7.1. Благотворитель вправе сообщить о нарушении его прав и законных 

интересов при принятии противоправных решений, действиях или 

бездействии должностных лиц МБУ ДО ДЮСШ № 7, нарушении положений 

настоящего Положения в контрольно-надзорные органы.  

8.      Рассмотрение обращений и нарушений требований настоящего 

положения 

   

8.1. В случае поступления письменного обращения к  учредителю  о 

нарушении  требований настоящего Положения и действующего 

законодательства при получении и расходовании внебюджетных средств от 

физических и юридических лиц, на учредителя  МБУ ДО ДЮСШ  № 7 

возлагается обязанность проведения служебной проверки по указанному в 

нем факту.  

8.2. Для проведения служебной проверки учредителем  создается комиссия, в 

состав которой входят представители учредителя и представители МБУ ДО 

ДЮСШ № 7 .  

9. Заключительные положения.   



9.1. Директор МБУ ДО ДЮСШ № 7 несет персональную   ответственность за 

соблюдение порядка привлечения и использование внебюджетных средств, 

за целевое использование внебюджетных средств.  

9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в том же порядке, как и его принятие.  

9.3. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение 

рассматриваются Советом школы.  

   

Директор МБУ ДО ДЮСШ № 7                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение № 10.1 

                                    к Учетной политике 

                                                                 утвержденной приказом  

                                                                 № 388-о от 30.12.2021 

Директору МБУ ДО ДЮСШ № 7 

                                             

                                                                       от________________________ 

          ____________________________  

                                                                                                                                  (ФИО Жертвователя) 

Заявление 

Я,____________________________________________________________ 

                                                                                    (ФИО жертвователя, паспортные данные) 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

по собственному желанию передаю МБУ ДО ДЮСШ № 7 в качестве 

пожертвования 

_______________________________________________________________ 

(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна - перечислить) 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

"___"____________20__г.                           ____________________ 

                                                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение № 10.2 

                                    к Учетной политике 

                                                                 утвержденной приказом  

                                                                 № 388-о от 30.12.2021 

ДОГОВОР 

добровольного пожертвования (целевого взноса)  

     № ___   

«      »               20__ г.                                              г.Ростов-на-Дону 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Жертвователь, в лице 

________________________________________________________________, с 

одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону « Детско-

юношеская спортивная школа № 7» именуемое в дальнейшем МБУ ДО 

ДЮСШ №7, в лице директора Гребенюка Юрия Владимировича,  

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

1.    Жертвователь обязуется передать МБУ ДО ДЮСШ №7, путем 

перечисления на расчетный счет, денежные средства в сумме 

______________________________________________________________ 

2.     Пожертвование должно быть использовано согласно прилагаемой смете.  

3.     МБУ ДО ДЮСШ №7 принимает пожертвование, указанное в п. 1 

настоящего договора, и обязуется:  

а)   вести обособленный учет всех операций по использованию денежных 

средств;  

б)   незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если 

использование денежных средств, в соответствии с указанным 

Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств.  

4.     Жертвователь (его правопреемник) вправе:  

а)   контролировать использование пожертвования по целевому назначению;  



5.     Изменение назначения использования пожертвования допускается, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным 

использовать его по первоначальному назначению, и Жертвователь 

соглашается на использование его по другому назначению, либо в других 

условиях (оформляется дополнительное соглашение).  

6.     Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны будут руководствоваться законодательством РФ.  

7.    Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, 

определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации.  

8.     Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон 

договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.  

   

Жертвователь: 

ФИО___________________________ 

Адрес_______________________________________ 

 Телефон____________________________________ 

 

__________________  

«___»_______________20__ г. 

.                            

МБУ ДО ДЮСШ № 7  

344019, г.Ростов-на-Дону,ул.Максима 

Горького,274 

 E-mail sdushor7-rnd@mail.ru 

 т/ф 8(863)266-63-97,266-64-57 

ИНН/КПП6167052751 / 616701001 

Директор ___________  

«___»_______________20__ г. 

 

М.П. 

 

:  
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Смета расходования целевой суммы пожертвования  

на проезд обучающихся          -  

на проживание обучающихся -  

на питание обучающихся        -  

___________________________________________________________ 

Итого( общая сумма пожертвования) 

 

"___"_________20_г.                                   ___________________ 

                                                                         (подпись пожертвователя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложение № 10.3 

к Учетной политике 

                                                                 утвержденной 

приказом  
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Копия платежного поручения с указанием реквизитов на перечисление 

 Поступ. в банк 

плат.   

   Списано со сч. 

плат.  

                                          

                                                                    
  

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №              

                                  Дата   Вид платежа         

Сумма 

прописью 
Две тысячи четыреста шестьдесят восемь рублей 96 копеек 

ИНН  КПП  Сумма  

     

Сч. №  

Плательщик  

 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

Отделение Ростов-на-Дону Банка России//УФК по Ростовской 

области г.Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 

Сч. № 40102810845370000050 

Банк получателя 

ИНН 6167052751 КПП 616701001 Сч. № 03234643607010005800 

Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону (МБУ ДО 

ДЮСШ № 7, л/сч 20907U97900) 

Вид 

оп. 

01 Срок плат. 

5 Наз.пл. Очер. 

плат. 

Получатель Код  Рез. поле 

00000000000000000150 60701000 0 0 0 0 0 

(00000000000000000150,20907U97900)(03) Благотворительное целевое перечисление денежных средств на оплату 

командировочных расходов для тренера-преподавателя ФИО  НДС не облагается 

 

Назначение платежа 

                            Подписи       Отметки банка   

                                                                        

                                                  

        М. П.                                                           
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к Учетной политике 

                                                                 утвержденной 

приказом  

                                                                 № 388-о  от 

30.12.2021 

 
             



 
  

 

 

 

 

 

Порядок 

обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в МБУ ДО ДЮСШ № 7 

Жертвователи - граждане Российской Федерации и юридические лица, в том числе иностранные 

граждане и (или) иностранные юридические лица, в том числе родители (законные представители) 

обучающихся, осуществляющее пожертвование исключительно на добровольной основе. 

Жертвователем может быть обусловлено использование пожертвования по определенному 

назначению (п. 3 ст. 582 ГК РФ), тогда жертвователь может требовать отчета об использовании средств, и 

если они были использованы не по назначению, потребовать их возврата (п. 5 ст. 582 ГК РФ).  

Целевое назначение пожертвований определяется школьным локальным нормативным актом –

Положением о порядке привлечения и расходовании добровольных пожертвований и целевых 

взносов от физических и юридических лиц в МБУ ДО ДЮСШ № 7 

Передача дара должна осуществляться только через оформление договора пожертвования, в виде 

денежных средств осуществляется путем перечисления на лицевой внебюджетный счет Учреждения. При 

получении добровольного пожертвования в виде имущества помимо составления договора пожертвования 

составляется акт приемки-передачи. 

По вопросам, касающимся незаконных сборов денежных средств, в том случае, если под 

видом добровольных пожертвований деньги собирают фактически принудительно, родители 

(законные представители) имеют право обратиться с жалобой: 

 к директору МБУ ДО ДЮСШ № 7 Гребенюку Юрию 

Владимировичу 

Адрес: 344019, г.Ростов-на-Дону, ул.Максима Горького, д.274 

Время для обращения: понедельник – пятница с 09.00 до 16.00  

Телефон/факс: (863)266-63-97 

Электронный адрес: sdushor7-rnd@mail.ru 

 в Управление образования города Ростова-на-Дону к Дмитренко 

Светлане Олеговне 

Адрес: 302002, г. Ростов-на-Дону,ул. Обороны,76 

   Приложение № 10.5 

к Учетной политике 

                                                                 утвержденной 

приказом  

                                                                 № 388-о  от 

30.12.2021 

 
        



Время обращения: Понедельник – пятница: с 09.00 часов до 16.00 часов,  

Телефон: (863) 240-17-00 

Адрес электронной почты: ovr@rostovobr.ru 

в МКУ Отдел образования Пролетарского района города Ростова-

на-Дону к Копейкиной Елене Юрьевне 

Адрес:, 344000,г. Ростов-на-Дону,ул.27 линия,4  

Время обращения: Понедельник – пятница: с 09.00 часов до 16.00 часов,  

Телефон: (863) 223-70-80 

Адрес электронной почты: mrcopro@mail.ru 

 

 


		2022-01-14T13:39:31+0300
	Гребенюк Юрий Владимирович




