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ПОЛОЖЕНИЕ

Положение о формировании и расходовании средств, полученных в качестве
благотворительной и спонсорской помощи ГБОУ СО «ЦПМСС «Дар»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регулирующим
порядок расходования средств, полученных ГБОУ СО «ЦПМСС «Дар» в качестве платы за
предоставление услуг и/или средств, полученных в качестве благотворительной и
спонсорской помощи (далее привлеченные средства) в целях повышения качества
образовательного процесса, укрепления и развития материально-технической базы,
материальной поддержки работников, закрепления высококвалифицированных кадров.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об
образовании», Законом РФ от 07.02.1992. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
1.3. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по
бухгалтерскому учету, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №
157н, Постановлением правительства РФ от 05.07.2001. № 505 (ред. 15.09.2008.) «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Закона Российской Федерации от 11.08.1995 г. №
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»

2. Порядок формирования внебюджетных средств
2.1.
Внебюджетные средства Учреждения - это средства, поступившие в
соответствии с законодательством в распоряжение Учреждения, кроме субсидии областного
бюджета, формируемой за счет других источников.
2.2.
Источниками формирования внебюджетных средств Учреждения являются:
- доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг;
- целевые пожертвования физических и (или) юридических лиц.
2.3.
Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные
услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной
государственным стандартом.
2.4.
Доходы,
полученные
от
внебюджетной
деятельности,
а
также
благотворительные и спонсорские взносы поступают:
- в денежной форме на лицевой счет учреждения;
- в виде материальных ценностей - путем постановки на баланс учреждения.
2.5.
Учреждение имеет право привлекать и использовать внебюджтеные средства в
случаях, когда:
- их образование разрешено законом и нормативными актами.

- имеется план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном
порядке. ^
-существует положение об оказании дополнительных платных услуг, утвержденное
директором.

3. Порядок расходования благотворительных пожертвований
3.1. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности и
свободы выбора целей. Расходуются на уставные цели учреждения, если цели на
благотворительные пожертвования не обозначены, то учреждение вправе направлять на
улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности.
3.2. Решение о расходовании средств благотворительных пожертвований (если это не
определено благотворителем) в денежной форме принимает руководитель.
3.3. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением на
лицевой счет учреждения безналичным путем. Прием таких средство осуществляется на
основании договора пожертвования или дарения, заключенного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в котором должны быть отражены:
- реквизиты благотворителя;
- сумма взноса;
- конкретная цель использования (если это не предусмотрено благотворителем);
- дата внесения средств и (или) передачи материальных ценностей.
3.4. Имущество, полученное от физического или юридического лица в виде
благотворительного пожертвования поступает в оперативное управление образовательного
учреждения и учитывается на балансе в отдельном счете в установленном порядке. Прием
такого имущества осуществляется на основании заявления (договора, если материальные
ценности от юридического лица), в котором должны быть отражены:
- реквизиты благотворителя;
- подробное наименование материальной ценности;
- дата внесения средств и (или) передачи материальных ценностей.
3.5. Учет добровольных пожертвований осуществляется в соответствии с Инструкцией по
применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной
Приказом Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 № 157 н.

4. Порядок расходования средств, полученных
от оказания дополнительных платных услуг
4.1. ГБОУ СО «ЦПМСС «Дар» самостоятельно определяет долю внебюджетных средств,
направляемую на оплату труда, стимулирование, на создание внебюджетных фондов
организационного, учебного и материально-технического развития.
4.2. В случае привлечения к работе лиц, не состоящих в штате, оплата труда производится
на основании договора подряда.
4.3. Денежные средства, оставшиеся после выплаты заработной платы и уплаты
соответствующих налогов, могут быть израсходованы на развитие материально-технической
базы:
- текущий ремонт;
- частичное возмещение коммунальных услуг;
- оплата связи;
- оплата рекламы;

- организация культурно-массовых мероприятий;
- приобретение учебно-наглядных материалов;
- приобретение канцелярских товаров и расходных материалов;
- прочие расходы.

5. Ответственность образовательного учреждения
5.1. В ГБОУ СО «ЦПМСС «Дар» ведется учет и контроль по расходованию внебюджетных
средств, ведется вся необходимая документация.
5.2. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет директор
ГБОУ СО «ЦПМСС «Дар».
Бухгалтерия несет ответственность за своевременное и правильное начисление и уплату
налогов.
5.3. Директор учреждения несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере привлечения и расходования благотворительных
пожертвований и оказания платных образовательных услуг, а также за соблюдение
законодательства о труде и охране труда.
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