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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

    1.1.   Положение о расходовании средств от аренды имущества  

находящегося в муниципальной собственности  муниципального 

образования город Армавир, о приносящей доход деятельности, в 

дальнейшем - Положение, разработано на основе Гражданского кодекса РФ, 

Закона РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными актами 

РФ.  

    1.2. Настоящее Положение определяет порядок  и  условия  расходования 

средств от приносящей доход деятельности  в  МБУ ДО ДЮСШШ. 

    1.3. Бюджетное учреждение при исполнении плана  самостоятельно в 

расходовании средств, полученных за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

    1.4.  Настоящее Положение является локальным актом к уставу, 

принятым на текущий год.  

 

 
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ АРЕНДЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    2.1. Средства, полученные от сдачи помещений в аренду, приносящей 

доход деятельности расходуются на уставные цели учреждения. 

    2.2. Средства, полученные от сдачи помещений в аренду, приносящей 

доход деятельности, после уплаты налога на прибыль, могут расходоваться  

на: 

      - ремонтные работы; 

      - ремонт транспортного средства; 

      - услуги связи; 

      - приобретение запчастей на транспортное средство; 

      - приобретение мебели; 

      - ремонт компьютерной техники; 

      - приобретение строительных товаров. 

      - приобретение канцтоваров  и  хозяйственных материалов; 

      - и т. д. 

    2.3. Средства, полученные от сдачи помещений в аренду, приносящей 

доход деятельности поступают зачислением на банковский счет учреждения 

безналичным путем. 

    2.4. Основанием расходования средств, полученных за аренду, от 

приносящей доход деятельности, является: 

  - договор аренды; 

  - согласованные тарифы за аренду; 

- смета расходов. 
 

       2.5. Руководитель учреждения 2 раза в год отчитывается перед трудовым 

коллективом за использование внебюджетных средств, полученных от 

аренды помещений учреждения, приносящей доход деятельности. 

 



 

 

                                                                          3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    3.1. Наличие в учреждении средств от приносящей доход деятельности, 

аренды для выполнения своих функций не влечет за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет 

средств учредителя. 

   3.2. Бухгалтерский учет средств от приносящей доход деятельности, 

аренды осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Министерства финансов РФ. 

   3.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и 

дополнения, которые утверждаются директором учреждения. 
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