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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным Законом  

№ 273 «Об образовании в РФ», действующим законодательством РФ, 

Бюджетным и Гражданским кодексами, Уставом МБОУ «С(К)ОШ № 119                 

г. Челябинска», Федеральным Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

иными нормативными актами РФ.  

1.2. Положение регламентирует деятельность  МБОУ «С(К)ОШ № 119               

г. Челябинска» по привлечению внебюджетных средств в целях ее развития, 

укрепления материальной базы и кадрового обеспечения.  

1.3. МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» вправе привлекать дополнительные 

финансовые средства за счет:  

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц (№273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 101 п.1).  

1.4. МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» вправе самостоятельно 

использовать дополнительные привлеченные финансовые средства в 

соответствии с уставными целями (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.  

1.5. Привлечение  МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» дополнительных 

средств не влечет за собой снижение нормативов и абсолютных размеров его 

финансирования за счет средств учредителя.   

1.6. МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» ведет бухгалтерский учет 

привлеченных внебюджетных средств самостоятельно.  

1.7. Внебюджетные средства за оказанные платные услуги и прочие 

поступления зачисляются на внебюджетный лицевой счет открытый в Комитете 

финансов Администрации г. Челябинска. 

1.8. Настоящее Положение принимается на  Совете МБОУ «С(К)ОШ № 119       

г. Челябинска»и вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора школы.  

1.9. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на Совете 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» и вводятся в действие с момента 

утверждения приказом директора школы.  

1.10. Срок действия положения не ограничен.  
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II. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

2.1. Внебюджетные средства в денежной форме зачисляются на лицевой счет 

учреждения безналичным путем или поступают в кассу с последующим 

зачислением на лицевой счет МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска».  

2.2. При целевом назначении добровольных взносов они расходуются на 

указанные носителем нужды.  

2.3. В случае если носитель не указал целевое назначение использования своих 

средств, то распределение привлеченных внебюджетных средств осуществляет 

директор МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» (как главный распорядитель 

всех финансовых средств учреждения).  

2.4. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам утверждается 

директором МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска». 

2.5. Контроль за привлечением и расходованием внебюджетных средств 

осуществляется Советом МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска»,  Структурное 

подразделение по  Тракторозаводскому району г. Челябинска и другими 

компетентными органами.  

 

III. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ  

ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ 

 

3.1. МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» ведет строгий учет и контроль по 

расходованию внебюджетных средств, ведется необходимая документация.  

3.2. Учет операций по привлечению внебюджетных средств осуществляется 

нарастающим итогом с начала финансового года в структуре показателей 

экономической классификации расходов бюджета Российской Федерации.  

3.3. Отчет о привлеченных внебюджетных средствах предоставляется в 

Структурное подразделение по  Тракторозаводскому району г. Челябинска. 

3.4. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет 

директор МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска».  
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