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1. Общие положения

1 .1. Положение <<О порядке привлеченш{ и расходовllния внебюджетньп<

средств в МБОУ <Мстёрскм средняJI общеобразовательная школа Вязttиковского

района> (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федераitии, Бюджетным

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря Z0|2 r. Nр 273

<<Об образовании>>, Федеральным закоЕом от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ (О некоммерческих

организацияю), Федеральным законом от 21.11.1996 N9 129-ФЗ <О бlхгалтерском
yleTe>>, Федера"rrьным законом от l1.08,1995 Л! 135-ФЗ

<О благотворительной деятельности и благотворительных организациJIю),

Указом Президента Российской Федерации от 31.08.1999 ]\! 1 l34 (О

дополЕительньIх мерах по поддержке общеобразоватепьrтьrх учреждений в

Российской Федерации>, Уставом МБОУ кМстёрская средr;tя общеобразовательная

школа Вязниковского района>
1.2. Настоящее Положение разработано с целью:

- создания дополнительньIх условий для развития ОУ, в том числе совершенствоваЕиJ{

материапьно-технической базы, обеспечивающей

воспитательно-образовательный процесс, организацию отдыха и досуга

детей;
- правовой зациты участников воспитательно-образовательного процесса в

}4{режденшж;

- оказаншI прzrктиtlеской помощи рlководителю учреждения,
ос]дцествJuIющим привлечение внебюдхетных средств, в том !lисJIе,

целевых взносов, добровольных пожертвований и иной поддержки.

1,3, Основным источником финансирования )л{рех(деЕиJI явJulется



федеральньй бюджет.
1.4.,Щополrтительными внебюджетными источниками финансирования
школы могут быть средства (доходы), попуrенные в результате:
-предоставленшI дополнительных IIлатных образовательньD( услуг и
иных усJr},г предусмотренных уставом образовательного у{реждениJI.
-целевьж взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе
иностранных граждаЕ и юридических лиц;

- добровольньж пожертвований родителей и граждан.

1.5.Источники финансирования rлреждения, предусмотренные пунктом 1.4.

настояцего ПоложеItия, явJulются дополнительными к основному
источнику. Привлечение )лФеждением дополнительных источников

финансироваrтия не влечет за собой сокращения объемов финаrrсирования
учреждеЕия.
l,6. Основным принципом привлечения дополнителъных средств явпяется

добровольность их внесения физическими и юридшIескими лица\.lи, в том
числе родителlIми (законными представитеlшми).
1.7. Привлечение школой внебюджетньп средств является правом, а не
обязанностьlо школы-

1.8. В настоящее Положение по мере необходимости (вьжода указаний,
рекомендаrцй вышестояцIих оргtшlов, изменения действ),ющего
законодательства) моryт вноситься измененIrI и дополнения, утверждаемые
директором школы и согласовываемые с Управляющим советом,

2. основные понятия

2.1. В рамках настоящего Положения использJ/ются след/юц]ие поЕятиJI и
термины:
-(GаконIrые предста.вители> - родители, усыновители, опеч,тIы, попечители

детей, посещаюпцrх уrреждение;
- (органы самоуправленип> - Общее собрание трудовою коллектива,
Управляющий совет Педагогический совет, Родательский комитет,
Ученическое са.ruоуправление (далее - органы самоуправления).

,Щеятельность оргаrrов само}тIравления реглirментируется Уставом школы и
соответствующими локальными актами, одним из направпений деятепьности
которьж явJuIется содействие привлечению внебюджетных средств дJuI

обеспечения деятельности и развитиJI учреждеЕия;
-((целевые взносы>> - добровольная передача юридиtIескими или

физическими лицами (в том числе законными представителями) денехньrх
средств, которые должны быть использованы по объявленному (челевому)



назначению. В контексте данного Полокения целевое н:rзначение - развитие
учрежденшl;
-<добровольное пожертвование> - дарение вещи (вк.:шочая деЕьм, ценные
бумаги) или права в общеполезньгх целях. В контексте данного Положения
общеполезная цель - рarзвитие )чреждения;
-(жертвователь)) - юридическое или физическое лицо (в том числе

зzжонные представители), осуществллощее добровольное пожертвование;
-<<одаряемый> - 5lчреждение, принимающее целевые взносы,

добровольные пожертвованиJl от жертвователей на основании закпюченного
между сторонами договора о целевых взносах и добровопьньfх
пожертвованиях. В настоящем Положении поIu{тия (одаряемый> и
(учреждение) исполыilтотся в равных значениJIц
-<<безвозмездная помощь (содействие)>> - выполняемые дJuI }чреждения
работы и оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на

безвозмездной основе юридиtIескими и физическими лица{и;

- <платные образовательные услуги) - осуществление образовательной

деятельности по задаЕиJIм и за счет средств физическrж и (или) юридических
лиц по доюворarм об образовании, закJIючаемым щ)и приеме на обучение
(далее - договор)

3. Порядок образования внебюджетньIх средств

3.1. Внебюджетный фонд развития lIIколы формируется за счет
внебюджетных средств, поступающих на лицевой внебюджетньй счет,

благотворительных пожертвований от физических и юридических Jlиц,

оказания IuIатных дополнительных образовательньж услуг. доходов от
арендь1, спонсорской и шефской помоци.
3.2 Размеры внебюджетных средств, поступающие за счет оказаниJI

IIлатных дополнительных образовательньж услуг, опредеJuIются в сметах

расходов по какдой конкретной платной образовательной ycrryTe в

соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.1З г. ЛЬ 706.

3.3, Благотворительные пожертвования от физических и юридическю( лиц
поступtlют искJlючительно на добровольной основе и размерами не
ограничиваются.

3.4. Добровольные пожертвованиJr оформллотся в соответствии с
деиств},Iощим законодательством.
З.5. IlIкола при приrrятии добровопьньIх пожертвований, дrя использования
KoTopblx жертвователем определено назначение, должно вести обособленный



yleT всех операций по использованию пожертвованного имущества.

3.6. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с

Инструкчией по бюджетному у{ету в учреждеIrиях, утверждеrтной приказом

Миrтистерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 Nq 148н.

4. Порядок привлечения добровольЕьD( пожертвовzlний и целевьж
взносов.

4.1 . Учреждение не имеет права самостоятеJIьIIо по собственной
инициативе привлекать целевые взносы и пожертвования.
4.2. Пожертвования и целевые взЕосы моryт осуществJulться

юридичесrими и физическими лицами, в том числе законными
представитеJuIми, искJIючитепьно на добровольной основе.
4.3. На принятие добровольных пожертвований и целевых взносов от
юридичесrсrх и физических лиц не требуется разрешения и согласIr{

)лrредителя.
4.4. При внесении целевьш взносов жертвователи / законные
представители/ в письменной форме оформляют договор пожертвования

денежньD( средств на определенные цели (целевые взносы).
4.5. При внесении добровопьньrх пожертвовапий жертвователь вправе:

- }кzlзать целевое назначение вносимого им пожертвования, закJIючив

договор пожертвованиJI;

- передать полномочия Управл-пощему совету по определению целевого
назначения вносимого им пожертвования.
4.6. ýководитель }пrреждениJI организует бlхгалтерский yleT целевых
взносов и добровольньfх пожертвований в соответствии сT ребованиями

бюджетною и налогового законодательства.

4.7.[обровольные пожертвованиJI и целевые взносы в виде денежных средств

физических и юридических пиц вносятся на лицевой счет учреждения через

бапки Российской Федерации.
4.8. Целевые взносы и добровольные пожертвоваtlия в виде материальЕых

ценЕостеи передаются по договору и актам приема-передачи, которые
подписываются руководителем гIрежденшI и жертвователем, ставятся на
баланс школы в соответствии с существ),Iощим законодательством.

4.9.,Щобровольные пох(ертвованIбI недвижимого иму]цества подлежат
государственной регистрации в порядке, установпенном законодательством
Российской Федерации.



5. Порядок прив.печения безвозмездной помощи (содействие).

5.1. В рамках настоящего Положения жертвователь может окitзывать

г{реждению поддержку в виде безвозмездной помопlи (содействие), а

именно выполЕять для у{реждения работы и оказываемь]е усJr}ти в качестве

помощи (содействия) на безвозмездrой основе (далее - оказание

безвозмездной помощи).

5.2. При оказании безвозмездной помощи междr учреждением и

жертвователем закJIючается договор Ila выполнение работ, оказание услуг.

6, Порядок привлеченIrI средств, поJI)/ченЕьж от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельЕости.

6.1. Привлечение средств, пол)ценЕьж от предприниматеlьской и иной

приносящей доход деятельности регла.ментируется локапьным актом

уrреждения <Положением о порядке оказанI]JI платньж дополItительных
образовательньж услуг в МБоу <<мстёрская средняя общеобразовательн:lя школа

Вязниковскоrо района>
6.2. flпатные образовательIrые успуги оказываются на основе письменного

договора.

7, Порядок расходования внебюджетньп средств

7.1.,Щополrтительные внебюджетные средства направляются на:

- сохрzrнение и развитие материаJIьной бвы школы, в том числе:

. приобретение приборов, мебели, оборулования;

, приобретение цифровьж образовательньж рес}?сов и материа!,Iов для

образовательных целей;
. приобретения предметов и материалов хозяйственного пользованиJI;

. приобретение предметов интерьера, оборудования, мебели дrrя нужд

учреждения;
. проведение ремонтньrх работ фемонт кJIассов, помещений общего

пользовшrия и т.д.);

- совершенствование эффективности образовательного Iц)оцесса, в том числе:

. приобретение художественной, учебной и учебно-методической
литературы для школьной библиотеки;

. издание методиtIеской литераryры, сборников художественного



творчества школьников, жл)наJIов, альбомов и т.д.;
. подписку художественно-публицистической и нално-методической
периодической литерат}ры;
. орг:rнизацию досуга и отдьжа детей,
. поощрения обlrчающихся за уrебные достижениJ{;
. проведение мероприятий по обмену педагоги!Iеским опытом
(семинарах, конкlрсах и т.д.);
- финансовlто поддержIý/ реaшизаIци IшновационнЫ прогр:rмм развитI.IJI
школы;
_ мерощ)иятI4JI по охране х(изни и здоровья педагоIlлческого и ученического
коллектива luколы.
- выплату педагогltм и сотрудник:tм по договораI,r возмездного оказания услуг;
- оплаry за разработку и оформление технической докумеIrтации,
юридических документов, нотариаJIьных услг в интересах шкоJlы.
7.2. Расходы осуществJIяются в соответствии со сметой доходов и расходов,
)литываются на Лицевьж счетах по учету внебюджетньIх средств.
7.3. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам - это документ,
определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с указанием
источников поJIучения и Еащ)авлений использования этих средств.
7.4. Учет расходов на лицевых счетах по ylery внебюджетных средств
осуществJuIется нарастающим итогом с начала финансовоIо года в разрезе
кодов бюджетной шIассификации Российской федерации.
7.5. Расходование доходов, поJIученных бюджетными ).чрежденшIми от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, сверх
угверждеш{ьп на финансовый год, осуществляется после получения доходов
на лицевой счет по )л{ету внебюджетных средств бюджетного учреждения и
дополнительной сметы доходов и расходов, уrвержденной в установленном
порядке.

7.6. Расчетно-платежные докумеIlты на осуществJIеЕие кассового расхода
принимаотся от бюджепrьп уtiреждений в пределах остатка средств по
соответств).ющему источнику доходов, отраженЕого на его лицевом счете по
yrery внебюджетньD( средств, и при соответствии указанньD( в них кодitх
бюджетной классификации расходов Российской Федерации смете доходов и
расходов по внебюджетным средствам.

7.7. остаток внебюджетных средств на начало финансовоIо гола ttодлежит
учету в текуцем финансовом Iоду на лицевых счетах по учету
внебюджетных средств, как вступительный остаток на 1 января текуцего
финансового года.



7.8. ,Щенежные средства, поJIyIенные от благотворителей, расходу+отся в

соответствиисобозначеннойцелью.ЕслицельнеобоЗначена'пол)ленные
денежные средства посryпают в фонд рirзвития школы и расход},ются в

соответствии с п.7.1. настоящего Положения,

8. Отчетность по целевым взносам и добровольным покертвоваIiиям

и контроль за ID( расходованием,

8.1 . Налоговый учет в у{реждении ведется с обязательным

предоставпеItием отчета о целевом испопьзовании имущества, поJryченного в

рамках добровольного пох{ертвования, целевых поступлений, целевоI,о

финшrсирования в составе наJlоIовой декларации по налоry на прибыль,

8.2. Учреждение обязано на заседании Управллощего совета не реже

одного раза в год тryбпично отrитываться перед жертвоватеJUIми, в том числе

законными представителями, о ЕаIц)авпениях использованLI и

и:}расходованных c)ъ,Iмzrx целсвых взносов и добровольньrх пожертвований,

8.3.отчет по целевым взносам и добровольным пожертвованиям должеЕ

содержать достоверцiю и полную информацию в досryпной и наглядной

форме. ,Щля ознаКомления с отчетом наибольшето числа жертвователей отчет

мокет быть размещен на информационных стендах и официальном сйте

IIIкоJIы.

8.4. Полные сведения о расходовании внебюджетных средств долкны

ехегошrо содержаться в тryбличном отчёtе о работе IlIколы,

8.5. Контроль за использованием внебюджетньrх средств осуществляет

Управляющий Совет.
9. особые полокения

9.1. Запрещается ПриЕуждение со стороны работников уrреждений к

вЕесению законными представитеJшми целевых взносов, добровольньж

пожертвований.
9.2. Запрещается сбор целевьж взносов и добровольных пожертвоваяий в

виде ЕапFIIIьгх денежных средств работниками улреждений,


