
муниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение
«СредняяобщеобразовательнаяшколаN95имениГерояСоветскогоСоюза

О.B. ГудковагородаГеоргиевска»

ПРИКАЗ

22.03.2022 N984

Об утверждениилокальногоакта

В соответствии с Федеральнымзаконом от 29.12.2012г. N9 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», положением об
общеобразовательномучреждении,Уставом МБОУ СОШ N9 5 им. OB.
Гудковаг.Георгиевска,протоколомN94заседанияпедагогическогосовета

ПРИКАЗЫВАЮ:

'i.Утвердитьлокальныйакт «Положениео привлечениивнебюджетных
средстви порядкеих расходованияВМБОУ СОШ N95им. О.В. Гудковаг.
Георгиевска».
2. Признать утратившимсилу локальный акт, утвержденныйприказом от
’E4.02.2020N944.
2.СундиевуМ.С., технику школы, разместитьна сайте локальный акт до
25.03.2022года.
ЁЬКонтрольза исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ДЕ'ХректорМБОУСОШN95 . Q] 7
нм.OB. Гудковаг. Георгиевска с/ 7/ / Е.С. Яхина



Приложениек приказу
МБОУ СОШ N95им.О.В. Гудкова
г. Георгиевска
от22марта 2022г.N984

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального бюджетногообщеобразовательногоучреждения

«Средняя общеобразовательнаяшкола N95
имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова городаГеоргиевска»

ГеоргиевскогогородскогоокругаСтавропольскогокрая
о привлечениивнебюджетныхсредстви порядкеих расходования

1Общиеположения

;.:. Настоящееположениеявляетсялокальнымнормативнымактом,регули-
;.>›_\';ьпшт4порядокполучения,хранения,расходованиявнебюджетныхсредств
"—-==.)"Ь/СОШN95им.О.В.Гудковаг.Георгиевска.
" НастоящееПоложениеразработанов соответствиис:
ГражданскимкодексомРоссийскойФедерации;
‹ `еедеральнымзакономот 29.12.2012N 273-ФЗ "Об образованиив Россий-
91201”:Федерации";
~ ёакономРФ «О благотворительнойдеятельностии благотворительныхорга-
низациях»от 11августа1995г.N9135—(D3;
EEOCTaHOBHeHI/IeMПравительстваРФ от23.10.98г.1\1`91239«Овнесенииизмене-

на в ПостановлениеПравительстваРФ от22.08.98г.N91001»(11.3.).
`.‚5%.Ее1астоящееПоложениеразработанос целью:
правовойзащитыобразовательногопроцессаB школеи оказанияпрактиче-
u помощируководителюучреждения;ц
газ-зданиядополнительныхусловийдляразвитияучреждения,в томчислесо-

::3е;._н;_ценствованияматериально-техническойбазы,обеспечивающейобразова-
ш;ьныйпроцесс,организациидосугаи отдыхадетей.

2.Порядокформированиявнебюджетныхсредств

. Добровольныепожертвованияучреждениюмогутпроизводитьсяюридиче-
цыган/аи физическимилицами.
_.2 Добровольныепожертвованияфизическихи юридическихлиц B ВИдеде-
тежныхсредстввносятся в безналичномпорядкена расчетныйсчет МБОУ
C111U N95 ИМ.О.В. Гудковаг. Георгиевскас указаниемв платежномпоручении
<<_:.„..;бровольныепожертвованияна (какиецели)»отфизическоголица(ф.и.о.)
2...`;.Добровольныепожертвованияв видеденежныхсредствюридическихлиц
ш:.›сятсянавнебюджетныйсчетучреждения.
«1.111106имуществооформляетсяв обязательномпорядкеактом приема-
чъа—тшдаъши ставитсянабалансучрежденияв соответствиис существующимза-
или‹'›‚:э„ательством.



2.5.‚Добровольныепожертвованиянедвижимогоимуществаподлежатгосудар-
ственнойрегистрациив порядке,установленномзаконодательствомРоссий-
скои Федерации.
-'.6 Учреждениеприпринятиидобровольныхпожертвований,дляиспользова-
ннякоторыхжертвователемопределеноназначение,должновестиобособлен-
ныйучетвсехоперацийпоиспользованиюпожертвованногоимущества.
2.7.ДенежныесредстварасходуютсяB соответствиис утвержденнойдиректо-
ромучреждениясметой,согласованнойс органамисамоуправления.
2.8.Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с действующим
аконодательствомРФ.U.)

3.Порядокрасходованиявнебюджетныхсредств.

3.!.Распорядителемвнебюджетныхсредствявляетсядиректоручреждения,
наделенныйправом:
~утверждениясметповнебюджетнымсредствам;
-взиманиядоходови осуществлениярасходов‘cвнебюджетныхсчетовнаме-
роприятия,предусмотренныевутвержденныхсметах.
3.2Составлениесметы.
.2 .1.Сметапо внебюджетнымсредствам-этодокумент,определяющийобъе-
мы поступленийвнебюджетныхсредствс указаниемисточниковполученияи
направленийиспользованияэтихсредств.
- .....2Проект сметына предстоящийфинансовыйгодсоставляетадминистра-
пняучрежденияи согласовываетсУправляющимсоветом.
2.3.B доходнуючастьсметывключаютсясуммыдоходовна планируемый
.од, атакжеостаткивнебюджетныхсредствнаначалогода.
3 22.4.B расходнуючастьсметывключаются суммырасходов,связанныес ока-
заниемуслуг,дляулучшенияучебно-воспитательногопроцесса.
25. По решениюУправляющегосоветаучреждениядопускаетсяперераспре-
делениепроцентногоотношениярасходовпо направлениямиспользования
внебюджетных средств.
3.2.6.СуммарасходовнедолжнапревышатьBсметесуммыдоходов.
3.2.7. В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что эти до-
ходыпоступаютв текущембюджетномгоду,это превышениеотражаетсяв
сметекакостатокнаконецгода.
3 2.8.К проектусметыприлагаются:
а)расчетыисточниковдоходовпо соответствующимвидамвнебюджетных
средств; '
б)расчетырасходовпокаждойстатье.
1;„3.Рассмотрение,утверждениеи регистрациясметы.
3.3.1.Проектсметывнебюджетныхсредствна предстоящийфинансовыйгод,
администрацияшколыпредставляетнарассмотрениеУправляющегосовета
учзреждения.
.2.УправляющийсоветрассматриваетпредставленныйпроектсметыB сле-

дующихаспектах:
—законностьобразованиявнебюджетныхсредств;



~ПОЛНОТЭ И ПраВИЛЬНОСТЬ расчета ДОХОДОВ ПО видам ВНЗбЮДЖеТНЫХ средств;
1.;11‘113CНОВЗННОСТЬ расходов.
‘7'1ч._ Смету утверждаетдиректоручреждения,согласовываетпредседатель
F:1равляющегосоветаучреждения.

i

д,д,

. Ед1сполнениесмет.
. Внебюджетныесредствавносятсянавнебюджетныйбанковскийсчет.

4.2. Переводсчетовс бюджетныхсредствна внебюджетныесчетаи обратно
„с:раз-решается.

ОстаткинеиспользованныхсредсТвпо состояниюна31декабрятеку-
го годанавнебюджетныхсчетахявляетсяпереходящими,с правомисполь-
2111111в следующемгоду.

Доходы, поступившиев течениегода, дополнительнок суммам,
усмотреннымв смете,могутбытьиспользованыпослеосуществленияв
ановленномпорядкесоответствующихизмененийв смете.
.г'ъОбщественныйконтрольисполнениясметвнебюджетныхсредствучре-

7-1.:21311115осуществляетУправляющийсоветнереже2-хразв год.

4. ЗЦКЛЮЧЪППЕЛЬНЫЗ положения

2.1131111quB Учреждении внебюджетныхсредствдля выполнениясвоих
" акцийневлечетзасобойснижениянормативови (или)абсолютныхразме-
<ьегофинансированиязасчетсредствучредителя.

Бухгалтерскийучет внебюджетныхсредствосуществляетсяв соответ-
1 с нормативно-правовымидокументамиМинистерствафинансовРоссий-
3:51.211i’liéeflepaHI-IH.
1.5:.Pi настоящееположениепо меренеобходимости,выходауказаний,реко-
111-1111111111?вышестоящихоргановмогутвноситьсяизмененияи дополнения,
терждаемые ДИРЁКТОРОМ учреждения И СОГЛЭСОВЫВЭЕМЫЗ С УПРЗВЛЯЮЩИМ CO-
1111\1.

1311.213,НЯТО на заседании Рассмотрено Ha заседании
_‚правляющегосовета собраниятрудовогоколлектива
.;;ъ<‚>тоь:олот22.03.2022г.N93 протоколот22.03.2022г.
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