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ПОЛОЖЕНИЕ 

О распределении денежных средств  

Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация Киокусинкай Республики Башкортостан» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о распределении денежных средств разработано в 

соответствии Уставом Региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация Киокусинкай Республики Башкортостан» (далее - Федерация) 

и утверждено Конференцией Федерации.                                                  

1.2. Положение является основополагающим внутренним документом и 

регулирует расходование денежных средств, поступивших на расчетный счет 

Федерации, за счет перечисления вступительных, членских взносов членами и 

участниками Федерации и других, не запрещенных законом поступлений. 

2. Распределение денежных средств 

2.1 На расходы, связанные с ведением основной уставной деятельности: 

- затраты на организацию и проведение чемпионатов и первенств республики; 

- командирование сборной команды на чемпионаты и первенства ПФО и России; 

- командирование судей Федерации на чемпионаты и первенства ПФО и России с 

целью усовершенствования профессиональных знаний, увеличения судейской практики 

для дальнейшей перспективы повышения квалификации; 

- командирование руководства за пределы региона, для представления интересов 

Федерации и осуществления полномочий как в России, так и за рубежом; 

- обеспечение сборной команды экипировкой и спортивной формой; 

- приобретение медикаментов и витаминизация спортсменов сборной команды; 

- оплата планового медицинского обследования спортсменов сборной команды в 

Республиканском врачебно-физкультурном диспансере; 

- продвижение информационного интернет-ресурса Федерации; 

- уплата членских взносов в общественные объединения и международные 

организации, членом которых является Федерация 

– распределить 70% средств, поступивших на расчетный счет Федерации.  

 2.2 Расходы, связанные с ведением основной уставной деятельности, 

распределяются в начале года на очередном заседании Президиума в соответствии с 

планируемым участием спортсменов, судей и тренеров Федерации в мероприятиях 

Единого календарного плана в новом спортивном сезоне.  

 

2.3 На расходы, связанные с ведением административно-хозяйственной 

деятельности и содержанием аппарата управления: 

- содержание штатного персонала (заработная плата, различного рода выплаты); 



- отчисления в фонд социального страхования; 

- отчисления в фонд пенсионного страхования; 

- отчисления в фонд медицинского страхования; 

- оплата услуг бухгалтера; 

- оплата услуг секретариата; 

- оплата услуг юриста; 

- оплата услуг администратора сайта; 

- оплата интернета и услуг связи (сотовая связь); 

- оплата транспортных услуг; 

- оплата коммунальных услуг; 

- представительские расходы; 

- почтово-телеграфные расходы; 

- хозяйственные расходы; 

- амортизационные отчисления; 

- обслуживание расчетного счета в банке; 

- затраты на ксерокопирование материалов; 

- покупка канцелярских принадлежностей; 

- аренда, содержание и ремонт зданий, помещений, офисного оборудования, 

инвентаря, оргтехники и т.д. 

- прочие расходы, потери и списания  

– распределить 20% средств, поступивших на расчетный счет Федерации. 

2.4 На расходы по приобретению основных средств, а также расходы, связанные 

с приобретением офисного оборудования, оргтехники, инвентаря и иного имущества, 

распределить 10% средств, поступивших на расчетный счет Федерации. 

2.5 Средства, предназначенные для административно-хозяйственной 

деятельности, содержания аппарата управления и приобретению основных средств 

распределяются Председателем Президиума Федерации. 

 

3. Контроль за расходованием денежных средств 

3.1 Федерация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Федерация предоставляет 

информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 

органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учредительными документами РСОО ФКРБ. 

3.2 Отчет по расходованию средств, связанных с ведением основной уставной 

деятельностью размещён на сайте Федерации и находится в открытом доступе. 

 3.3 Контрольно-ревизионная комиссия Федерации (Ревизор) осуществляет 
контроль за сохранностью принадлежащего Федерации имущества, поступлением и 
расходованием денежных средств, правильностью учета и отчетности. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение утверждается Президиумом в порядке, 

предусмотренном Уставом Федерации. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

Президиумом в порядке, предусмотренном Уставом Федерации.  



4.3. В случае если нормы настоящего Положения противоречат Уставу 

Федерации, применяются нормы Устава Федерации.  

4.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Президиумом Федерации. 


