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ПОЛОЖЕНИЕ
о внебюджетных средствах
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 11»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регулирующим
порядок образования, хранения, расходования внебюджетных средств МБОУ «СОШ № 11».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. 14о273-ФЗ, Закона РФ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» от 11.08.1995г. N 135-ФЗ (С изменениями и дополнениями
от: 21 марта, 25 июля 2002 г., 4 июля 2003 г., 22 августа 2004 г., 30 декабря 2006 г., 30 декабря
2008 г., 23 декабря 2010 г., 5 мая 2014 г.), Инструктивного письма Министерства образования
РФ от 15.12.1998г. N 57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений», учетной
политикой МБОУ «СОШ № 11».
2.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.

2.1. МБОУ «СОШ № 11» является учреждением, которое выполняет функции в
интересах общества и содержится за счет средств субвенции, средств городского бюджета и
внебюджетных средств.
2.2. Внебюджетные средства МБОУ «СОШ № 11» - это средства, поступившие в
соответствии с законодательством в распоряжение учреждения, кроме бюджетных
ассигнований, формируемые за счет других источников.
2.3. Источниками формирования внебюджетных средств МБОУ «СОШ № 11» являются:
- Добровольные благотворительные пожертвования физических и юридических лиц.
- Целевые пожертвования физических и юридических лиц.
2.4. Настоящие источники, указанные в п. 2.3., составляют Перечень внебюджетных
средств МБОУ «СОШ № 11», им присваивается отдельный код, который применяется при
составлении смет и отчетов по внебюджетным счетам.
2.5. Источниками внебюджетных средств могут также быть средства, полученные от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2.6. Формированием внебюджетных средств МБОУ «СОШ
№ 11» занимается
Управляющий совет школы и директор.
2.7. МБОУ «СОШ № 11» может иметь и использовать внебюджетные средства на
следующих условиях:
- их образование разрешено законом и нормативными актами;
- существует Положение о внебюджетных средствах, утвержденное Управляющим
Советом школы и приказом директора гимназии.
3. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.
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3.1. Добровольныеблаготворительные пожертвования,
целевые
пожертвования
физических и юридических лиц могут быть получены МБОУ «СОШ № 11» следующими
способами:
- путем перечисления денежных средств на расчетный счет школы;
- путем внесения денежных средств в кассу школы;
- путем дарение материальных ценностей.
4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.
4.1. Распорядителями внебюджетных средств МБОУ «СОШ
№ 11» являются
Управляющий Совет школы и директор.
4.2. Расходование
внебюджетных средств осуществляется
на мероприятия,
предусмотренные настоящим положением, а именно:
- текущий ремонт школы;
- мероприятия по охране и безопасности школы;
- приобретение периодических изданий;
- приобретение хозяйственных товаров, канцтоваров, медикаментов;
- оплата расходов по приобретению и ремонту, обслуживанию оборудования столовой;
- проведение культурно - массовых мероприятий;
- приобретение подарков, сувениров, наградных материалов при проведении различных
школьных мероприятий;
- содержание помещений согласно санитарно-гигиеническим нормам (дератизация,
дезинсекция);
- приобретение запасных частей к оргтехники, ремонт оргтехники, обслуживание
программ и сайтов;
- приобретение продуктов питания (вода бутилированная, конфеты);
- услуги междугородней связи;
- единовременные вознаграждения за счет целевых средств - стипендии.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Наличие в МБОУ «СОШ № 11» внебюджетных средств для выполнения своих
функций не влечет за собой снижения нормативов и абсолютных размеров его финансирования
за счет средств учредителя.
5.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с
нормативно-правовыми документами Министерства финансов РФ.
5.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций
вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются
Управляющим Советом школы и директором.
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