
 

 

                            ПОЛОЖЕНИЕ 

 о внебюджетных средствах муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г.Владикавказ 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

порядок получения, хранения, расходования внебюджетных средств МБОУ СОШ № 6 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» в ред. Федерального закона от 13.01.96 г. № 12-ФЗ., Постановлением 

Правительства РФ ОТ 23.10.98 Г. № 1239 «О внесении изменения в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 22.08.98 г. № 1001», с учетом 

Инструктивных рекомендаций МО РФ (Инструктивное письмо о внебюджетных 

средствах образовательных учреждений от 15.12.98 г. № 57) 

2. Порядок образования (формирования) внебюджетных средств.  

       2.1. МБОУ СОШ № 40 является учреждением, которое выполняет функции в 

интересах общества и содержится за счёт бюджетных и внебюджетных средств.  

       2.2. Внебюджетные средства– это средства, поступившие в соответствии с 

законодательством в распоряжение учреждения, кроме бюджетных ассигнований, 

формируемые за счёт других источников. 

      2.3. Источниками формирования внебюджетных средств являются: - целевые 

пожертвования физических и (или) юридических лиц; - поступления от аренды (согласно 



плана финансово-хозяйственной деятельности); - поступления от осуществления платных 

образовательных услуг.  

       2.4. Учреждение может иметь и использовать внебюджетные средства на следующих 

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

план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном порядке. 

 3. Порядок расходования внебюджетных средств.  

       3.1. Главным распорядителем является директор, наделенный правом: - утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности по внебюджетным средствам; - взимания 

доходов и осуществление расходов с внебюджетных счетов на мероприятия, 

предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности по внебюджетным 

средствам.  

       3.1.1. Внебюджетные средства вносятся на внебюджетный банковский (лицевой) счёт.        

3.1.2. Расходы счётов внебюджетных средств осуществляются в пределах остатка 

денежных средств на банковском (лицевом) счете в строгом соответствии с объемом и 

назначением, предусмотренными планом финансово-хозяйственной деятельности по 

внебюджетным средствам. 

         3.1.3. Перевод средств с бюджетных счетов на внебюджетные счета и обратно не 

разрешается.  

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

на внебюджетных счетах являются переходящими, с правом использования в 

следующем году.  

          3.1.5. Внебюджетные средства школы могут использзоваться: А) на оплату услуг 

эл.связи (телефон,Интернет) код 221; Б) на оплату штрафов и пени, код 290; В) на 

оплату материальных запасов ( хоз.средства, стекло, краску, строй.материалов, 

учебных пособий и т.д.); Г) на оплату основных средств: школьная мебель, мебель для 

кабинетов, другое 

. 4. Заключительные положения 

      . 4.1. Наличие в образовательном учреждении внебюджетных средств для выполнения 

своих функций не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных 

размеров его финансирования за счет средств учредителя. 



         4.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

нормативно- правовыми документами Министерства финансов РФ. 

        4.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций 

вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения 


