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ПРИНЯТО:                                                          УТВЕРЖДЕНО:
на заседании Управляющего                  		приказом директора 
совета  школы 						ГБОУ ООШ пос. Журавли  
протокол №_1_						от _______ 2013г. №__
от 30.08.2013г.                    	

ПОЛОЖЕНИЕ
о привлечении внебюджетных средств и порядке их расходования 
в ГБОУ ООШ пос. Журавли

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регулирующим порядок получения, хранения, расходования внебюджетных средств ГБОУ ООШ пос. Журавли.  
1.2. Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии  с:
	-   Гражданским кодексом Российской Федерации;
	-  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
-   Законом РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995г. №135-ФЗ;
-  Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
-	Положением  Центрального банка РФ от 12.10.2011г. №373-17 «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории РФ»;
1.3.	Настоящее Положение разработано с целью:
-	правовой защиты образовательного процесса в школе и оказания практической помощи руководителю школы;
-	создания дополнительных условий для развития школы, в том числе совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный процесс, организации досуга и отдыха детей.
1.4.  Положение  регламентирует  деятельность  Школы  по  привлечению  внебюджетных 
средств в целях ее развития, укрепления материальной базы и кадрового обеспечения.
1.5. Школа вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет:
	предоставления платных дополнительных образовательных услуг;

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц (Закон РФ «Об образовании» ст. 41 п.8).
1.6.  Школа   вправе    самостоятельно    использовать  дополнительные  привлеченные финансовые средства (ст. 161 п.6 БК РФ) на функционирование и развитие школы, на    приобретение    предметов  хозяйственного     пользования,     обустройства     интерьера, проведение  ремонтных  работ,  организацию  досуга  и  отдыха  детей,  различные  виды  доплат работникам учреждения и другие нужды.
1.7. Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств учредителя (Закон «Об образовании РФ» ст.41 п.9).
1.8. Школа ведет бухгалтерский учет привлеченных внебюджетных средств самостоятельно. 
1.9. Внебюджетные  средства  за  оказанные  платные  услуги  и  прочие  поступления зачисляются  на  внебюджетный  лицевой  счет,  открытый  в  органах  организующих  исполнение бюджета.
1.10. Настоящее  Положение, изменения и дополнения в настоящее Положение вводятся  в действие с момента утверждения приказом директора школы.
1.11. Срок действия Положения не ограничен.

2. Привлечение и расходование внебюджетных средств.
2.1.  Внебюджетные  средства  в  денежной  форме  зачисляются  на  лицевой  счет  учреждения безналичным  путем.
2.2.  При  целевом  назначении  добровольных  взносов  они  расходуются  на  указанные вносителем нужды.
2.3. В случае если вноситель не указал целевое назначение использования своих средств,  то  распределение  привлеченных  внебюджетных средств осуществляет директор школы (как главный распорядитель всех финансовых средств Школы).
2.4. Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи и ставится на баланс школы в соответствии с существующим законодательством.
2.5. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н.
2.6. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам утверждается директором школы. 
2.7.  Контроль  за  привлечением  и  расходованием  внебюджетных  средств осуществляется Управляющим Советом Школы, Поволжским управлением министерства образования и науки и другими компетентными органами.

3. Отчетность по привлеченным внебюджетным средствам.
3.1.  Школа   ведет   строгий   учет   и   контроль   по   расходованию  внебюджетных   средств, ведется  необходимая  документация.
3.2. Ответственность  за  правильное  использование  внебюджетных средств несет  директор ГБОУ ООШ пос. Журавли



4. Заключительные положения
4.1.	Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства финансов РФ.
4.2.	В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, утверждаемые директором школы и согласовываемые с Управляющим советом.



