


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения, постановки на учет и 

условия  расходования внебюджетных средств в ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «О защите прав 

потребителей», инструктивного письма Министерства образования Российской 

Федерации от 15.12.1998г. №57 «О внебюджетных средствах образовательных 

учреждений», Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Бюджетного, Гражданского и 

Налогового кодексов РФ, Федерального закона от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Порядка 

ведения кассовых операций в Российской Федерации (Письмо Центрального 

Банка России от 04 октября 1993г. №18), Положения о правилах организации 

наличного денежного обращения на территории Российской Федерации 

(Письмо Центрального Банка России от 05 января 1998г. №14-П), Устава ГБОУ 

СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска.  

 

2. Порядок образования (формирования) и привлечения внебюджетных средств 

 

2.1. ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска является образовательной 

организацией, которая выполняет функции в интересах общества и содержится 

за счет бюджета и внебюджетных средств. 

2.2.Внебюджетные средства – средства юридических и физических лиц, в том 

числе родителей (законных представителей), на условиях добровольного 

волеизъявления, поступившие в соответствии с законодательством в 

распоряжение образовательной организации. 

2.3. Источниками формирования внебюджетных средств ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска являются благотворительные пожертвования: 

2.3.1. добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной передаче образовательной организации имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки; 

2.3.2. иная благотворительная помощь (пожертвования).  

2.4. Источники, указанные в п.2.3., составляют перечень внебюджетных средств 

ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, им присваивается отдельный код, 

который применяется при составлении смет и отчетов по внебюджетным 

счетам. 

2.5. ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска может иметь и использовать 

внебюджетные средства на следующих условиях: 

- их получение разрешено законом и (или) нормативными актами; 

- имеется смета расходов; 

- действует Положение о порядке привлечения внебюджетных средств, 

постановки на учет и их расходования, утвержденное директором 

образовательной организации; 

- имеются заявления жертвователя и (или) Договор жертвования. 

2.6. Привлечение ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска внебюджетных 

средств является правом, а не обязанностью. 

2.7. Прием благотворительной помощи от Благотворительного Фонда «Виктория» 

осуществляется на основании утвержденной Президентом БФ «Виктория» 

сметы расходов на календарный год с целью реализации Программы обучения 

и развития одаренных детей ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска. Смета 



расходов – это документ, определяющий объемы поступлений внебюджетных 

средств с указанием направлений использования этих средств. 

2.8. Учет внебюджетных средств ведется в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 15.10.2010г. №173н. 

2.9. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление ГБОУ 

СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска и учитывается на балансе отдельного счета 

в установленном порядке. 

2.10. Постановка на отдельный баланс имущества, полученного от 

благотворителей, оформляется в обязательном порядке договором 

пожертвования. 

2.11. В ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска не допускаются сборы 

денежных средств с обучающихся и их родителей (законных представителей), 

принуждение со стороны педагогических работников, коллегиальных органов 

управления и родительской общественности к внесению благотворительных 

средств, сбору наличных денежных средств; работникам и родителям 

(законным представителям) обучающихся запрещается сбор наличных 

денежных средств.  

 

3. Финансовый учет внебюджетных средств 

 

3.1. Бухгалтерский и налоговый учет внебюджетных средств и отчетность 

образовательной организации ведутся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Поступление внебюджетных средств учитывается на лицевом счете, открытом 

в Министерстве управления финансов. 

3.3. Неиспользованные в отчетном году средства не подлежат изъятию, а переходят 

на следующий год и расходуются на цели, предусмотренные сметой расходов 

Благотворительного Фонда. 

3.4. В соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового 

кодекса Российской Федерации внебюджетные средства отражаются в 

налоговой декларации на основании налоговых регистров. 

  

4. Порядок расходования внебюджетных средств 

 

4.1. Расходование внебюджетных средств осуществляется согласно смете расходов, 

утвержденной Президентом Благотворительного Фонда «Виктория» на 

календарный год: 

 Оплата труда работникам ГБОУ, занятым в Программе обучения и 

развития одаренных детей (размер оплаты труда прописывается 

Президентом БФ «Виктория»); 

 Внеурочная работа (участие обучающихся в слетах, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях); 

 Культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 Участие в мероприятиях Фонда; 

 Выплата грантов, приобретение подарков, сувениров обучающимся; 

 Приобретение учебно-методической литературы; 

 Обновление лицензионного программного обеспечения для учебного 

процесса; 

 Развитие музея. 



4.2. Расходы счетов внебюджетных средств осуществляется в пределах остатка 

денежных средств на расчетном счете в строгом соответствии с объемом и 

назначением, предусмотренными в смете. 

4.3. Перевод бюджетных счетов на внебюджетные счета и обратно не разрешается. 

4.4. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года 

на внебюджетном счете являются переходящими, с правом использования в 

следующем календарном году. 

4.5. Доходы, поступившие в течение года дополнительно к сумам, 

предусмотренным в смете, могут быть использованы после осуществления в 

установленном порядке соответствующих изменений в смете. 

4.6. Президент БФ «Виктория» допускает уточнение сметы расходов поквартально. 

4.7. Президент БФ «Виктория» оставляет за ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска право перераспределять денежные средства по статьям 

затрат в пределах сметы расходов. 

4.8. Президент БФ «Виктория» оставляет за ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска право самостоятельно распределять фонд материального 

поощрения. 

 

5. Контроль за соблюдением законности использования и привлечения 

внебюджетных средств 

 

5.1.Руководитель ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска  

 координирует деятельность  педагогических работников 

образовательной организации, преподавателей вузов, классных 

руководителей, работающих с обучающимися классов одаренных детей; 

 организует набор обучающихся для участия в конкурсе для поступления 

в класс одаренных детей; 

 проводит мониторинг освоенности программы курсов и анализирует 

эффективность преподавании; 

 выстраивает взаимодействие специалистов, реализующих Программу 

обучения и развития одаренных детей; 

 отчитывается о реализации Программы обучения и развития одаренных 

детей, использовании внебюджетных средств. 

5.2. ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска ежеквартально отчитывается перед 

Президентом БФ «Виктория» о расходовании внебюджетных средств. 

5.3. Общественный контроль исполнения сметы расходов внебюджетных средств 

ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска осуществляют Управляющий Совет 

образовательной организации, Попечительский Совет образовательной 

организации (заслушивание отчета директора). Кроме того, отчетность о 

расходовании внебюджетных средств приводится в Публичном докладе 

руководителя, в том числе через информационное пространство. 

 

6. Ответственность образовательной организации 

 

6.1. Нарушение принципа добровольности при привлечении денежных средств 

родителей (законных представителей) обучающихся, требование внесения 

вступительного сбора при приеме ребенка в образовательную организацию, 

принудительный сбор денег на ремонт и другие услуги являются незаконными. 

6.2. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет 

директор образовательной организации. 



6.3. Директор образовательной организации несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходования 

благотворительных пожертвований. 

6.4. Наличие в образовательной организации внебюджетных средств для 

выполнения своих уставных целей не влечет за собой снижения нормативов и 

(или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

6.5. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Министерства финансов РФ. 

6.6. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, 

утверждаемые директором образовательной организации и согласуемые с 

Управляющим Советом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


