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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления иной приносящей доход 

деятельности муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа 
«Олимп» (далее по тексту -  Положение) разработано в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»;
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» от 11.08.1995 г. № 135-Ф3;
- Уставом муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

«Олимп»;
- и другими нормативно-правовыми актами, действующими в данной сфере.
1.2. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Олимп» 

(далее по тексту -  Учреждение) вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации дополнительные финансовые средства, 
за счет оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 
предусмотренной Уставом Учреждения, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

1.3. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 
снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 
деятельности Учреждения за счет муниципального задания.

1.5. Источниками иной приносящей доход деятельности Учреждения 
являются:

- доходы от оказания платных услуг;
- доходы от аренды;
- спонсорские и благотворительные средства (добровольные пожертвования);
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Учреждение осуществляет иную приносящую доход деятельность в 
соответствии с нормами действующего законодательства и Уставом Учреждения.

2.2. Оказание платных услуг в Учреждении осуществляется на основании 
Положения о порядке оказания платных услуг муниципальным автономным 
учреждением «Спортивная школа «Олимп».

2.3. Учреждение вправе сдавать в аренду находящееся в оперативном 
управлении недвижимое имущество в порядке и в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации и иными действующими нормативно
правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Учреждение вправе получать добровольные пожертвования, спонсорские

/



отчисления от юридических и физических лиц. Доходы, полученные от 
добровольных пожертвований (спонсорских и благотворительных средств) 
являются дополнительным источником финансирования Учреждения и 
направляются на цели указанные в договоре пожертвования.

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе 
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
3.1. Доходы, полученные от иной приносящей доход деятельности, и 

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

3.2. Учреждение вправе расходовать полученный доход от иной приносящей 
доход деятельности согласно положению, утвержденному в Учреждении.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок, 

утверждается директором Учреждения и согласовывается с Заместителем главы 
МО г. Новотроицк по социальным вопросам.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том же 
порядке, в котором они разрабатывались и утверждались первоначально.

4.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 
Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в 
противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу до момента внесения изменений 
в настоящее Положение, при этом необходимо руководствоваться действующим 
законодательством РФ.

4.4. Настоящее положение сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, изменения типа учреждения, реорганизации 
учреждения, а также расторжения- трудового договора с руководителем 
Учреждения.
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