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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внебюджетных средствах 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок образования, хранения, расходования внебюджетных 

средств ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани и служит нормативной базой для 

привлечения в ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани дополнительных финансовых 

средств для осуществления уставной деятельности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным Законом от 11.08.1995 № 153-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительныхорганизациях»; 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации ст. 582«Пожертвование»; 

 Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Уставом  ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

 

2. Формирование внебюджетных средств 

 

2.1. Источником формирования внебюджетных средствявляются: 

 родительские средства на содержание детей вДОУ; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридическихлиц; 

 жертвования материальных ценностей; 

 иные источники, не запрещенные действующимзаконодательством. 

2.2. Родительские средства на содержание детей в ДОУ вносятся родителями 

(законными представителями) по безналичному расчету на расчетный счет 

учреждения. 

2.3. Внесение добровольных пожертвований и целевых взносов физическими и 

юридическими лицами осуществляется на добровольной основе на расчетный 

счетучреждения. 



2.4. Добровольные пожертвования оформляются договором пожертвования и 

заявлением с указанием размера денежной суммы и направления использования 

этой суммы. 

2.5. Оперативный и финансовый учет внебюджетных средств осуществляется 

бухгалтерией  ОУ. 

2.6. Материальные ценности ставятся на баланс ОУ согласно заявлению 

жертвователя. 

2.7. Неиспользованные в отчетном году средства не подлежат изъятию, а 

переходят на следующий год и расходуются на цели, предусмотренные Уставом и 

настоящим положением. 

 

3. Порядок расходования 

 

3.1.  Главным распорядителем внебюджетных средств является директор ОУ, 

наделенный: 

 правом формирования и утверждения внебюджетных средств в 

соответствии с планом финансово-хозяйственнойдеятельности; 

 правом осуществления внебюджетных средств на мероприятия, 

предусмотренные уставными целями деятельностиГБОУ. 

3.2. Порядок составления финансово-хозяйственного плана. 

3.2.1. Проект составляется директором и главным бухгалтером ГБОУ на 

предстоящий финансовый год. 

В доходную часть включаются суммы доходов на планируемый год, остатки 

внебюджетных средств на начало года, которые включают остатки денежных 

средств   непогашенную дебиторскую задолженность предыдущих лет, а так же 

предусмотренное нормативными актами перераспределение доходов. 

3.2.2. В расходную часть включается сумма расходов, с вязанная с оказанием 

услуг, проведением работ или другой деятельностью на планируемый год, 

расходы, связанные  с погашением кредиторской задолженности за предыдущие 

годы, а также расходы, связанные с деятельностью ГБОУ, необеспеченные 

бюджетными ассигнованиями. 

3.2.3. Расходы рассчитываются, исходя из действующих норм, применяя 

прогнозируемые тарифы и цены, а в их отсутствии согласно средним расходам на 

базе отчетныхданных. 

3.2.4. Сумма расходов не должна превышать суммыдоходов. 

3.2.5. В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что эти 

доходы поступают в текущем году для осуществления расходов в следующем 

бюджетном году, это превышение отражается как остаток на конецгода. 

3.2.6. Внебюджетные финансовые средства, формируемые за счет родительской 

платы ГБОУ вправе использовать на: 



 

 приобретение принадлежностей, материалов ипредметов 

хозяйственнойдеятельностидля ДОУ, необходимые для процесса присмотра 

и ухода (моющие и дезинфицирующие средства, посуда, мягкий инвентарь, 

шторы в группы и музыкальный зал,  хозяйственно-уборочные 

принадлежности, кухонные принадлежности, сантехника и расходные 

материалы к ней и т.п.); 

 приобретение медикаментов и медицинских расходных материалов;  

 приобретение оборудования и предметов длительного пользования для ДОУ 

(игровые формы, мебель в группы и музыкальный зал, баки поварские, 

оборудование, необходимое для организации питания и т.п.); 

 приобретение нематериальных активов для ДОУ (игрушки, спортивный 

инвентарь, канцелярские принадлежности для детей (краски, альбомы, 

бумага, карандаши и т.д.), бланки  и т.п.; 

 оплату текущего технического обслуживания оргтехники и оборудования, 

находящегося в группах и музыкальном зале для ДОУ (заправка картриджей, 

ремонт принтеров, проекторов, интерактивных досок  и т.д.) 

 оплата прочих текущих расходов (проведение дезинфекционных 

мероприятий, санитарно-гигиеническое исследование воды и песка и т.п.), 

необходимых в целях организации присмотра и ухода, досуга и отдыха 

воспитанников ДОУ. 

3.2.8. Расходование средств, принятых Учреждением в качестве пожертвований, 

производится только в соответствии с их целевым назначением, указанным в 

договоре и заявлении. Если благотворителем не определены конкретные цели 

использования средств, то пути направления благотворительного взноса 

определяются руководителем Учреждения совместно с попечительским Советом 

в соответствии с потребностями, связанными исключительно с уставной 

деятельностью Учреждения. 

5. Ответственность 

 

5.1. Директор ГБОУ, заведующиеСП несут ответственность в соответствии с 

настоящим Положением и действующим законодательством Российской 

Федерации за: 

 образование, хранение и расходование внебюджетных средств; 

 нецелевое использование внебюджетных средств. 

5.2. Главный бухгалтер ГБОУ несет ответственность за: 

 образование, хранение и расходование внебюджетных средств; 

 нецелевое использование внебюджетных средств; 

 организацию бухгалтерского учета внебюджетных средств. 



6. Заключительные положения 

 

6.1. Наличие в ДОУ внебюджетных средств, для выполнения своих уставных 

целей не влечет за собой снижения нормативов или абсолютных размеров его 

финансирования за счет средствУчредителя. 

6.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

6.3 В настоящее положение по мере выхода законов, постановлений 

федерального и муниципального значения могут вноситься изменения и 

дополнения, которые утверждаются директором ГБОУ. 
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