I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о внебюджетных средствах разработано на основании ст.2.50
ПРИНЯТО
УТВЕРЖДЕНО
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г.о.Самара
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Протокол № _______
№________
от «_____»____________20____г.
___________Л.А.Милькина
«_______» __________20___ г.
Гражданского Кодекса РФ, Закона «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетного
Кодекса.
1.2. Положение определяет порядок формирования внебюджетных доходов учреждения и
расходования поступивших внебюджетных средств. Смета доходов и расходов составляется
на текущий финансовый год.
1.3. Внебюджетные средства расходуются строго по целевому назначению в соответствии с
экономической классификацией расходов РФ.
1.4. Учреждение по мере необходимости могут в течение года вносить изменения в сметы
доходов и расходов, представлять ее на утверждение в Министерство образования и науки
Самарской области.
1.5. Действия смет прекращается 31 декабря соответствующего года.
1.6. Распорядителем внебюджетных средств является директор ГБОУ школа - интернат № 4
г. о. Самара, которому предоставлено право распоряжаться бюджетными ассигнованиями.
1.7. В состав внебюджетных средств ГБОУ школы - интерната включаются:
- добровольные пожертвования, благотворительные и целевые взносы физических и
юридических лиц.
1.8. ГБОУ школа - интернат самостоятельно определяет порядок использования всех
внебюджетных средств.
1.9. Учет и отчетность по внебюджетным средствам осуществляется в соответствии с
Инструкциями и Указаниями Министерства финансов РФ об учете и отчетности для
бюджетных учреждений.
II. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
2.1. Бюджетные учреждения, имеющие внебюджетные средства составляют ежегодно сметы
доходов и расходов. В течение финансового года допускается вносить изменения.
2.2. В доходную часть сметы доходов и расходов включаются ожидаемые в текущем
финансовом году поступления денежных средств по всем источникам образования
внебюджетных средств.
2.3. Планирование сметы доходов и расходов, а также ее исполнение осуществляется по
предметным статьям экономической классификации расходов бюджетов РФ.
2.4. В доходную часть сметы включаются поступления денежных средств в планируемом
году и остаток денежных средств по этому же виду средств на текущем счете на начало
планируемого года.
2.5. В расходной части сметы доходов и расходов приводятся только те коды экономической
классификации расходов бюджетов РФ, по которым получатель средств предусматривает
затраты.

III. ПРАВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ.
3.1. Финансовые и материальные средства ГБОУ школа - интернат, закрепленные за ним
учредителем или являющиеся его собственностью, используются им по своему усмотрению
в соответствии с Уставом учреждения и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено
Законодательством РФ.
3.2. Не использованные в текущем году финансовые средства будут зачтены учредителем в
объем финансирования следующего года.
Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.
Срок действия Положения не ограничен.

