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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке привлечения и расходования внебюджетных средств
государственного казенного оздоровительного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении,
«Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,№12»
(ГКООУ «Санаторный детский дом №12»)
(с учетом изменений и уточнений от 2 октября 2013 года)

г. Ставрополь, 2013год
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1. Общие положения
1.Настоящее Положение о порядке привлечения и расходовании внебюджетных средств государственного казенного оздоровительного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, №12» (Далее - Положение) разработано в соответствии со статьей
41, пунктом 3 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 в редакции Федеральных Законов от в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. №99-ФЗ, от 23.07.2013 г. №203-ФЗ), Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ (в
редакции от 18.07.2011 года, с изм. и доп. от 01.09.2013), статьи 6 Федерального закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», с Законом Российской
Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных организаций» от 11.08.1995 года №135-ФЗ ( в редакции от 23.12.2010 года), согласно Уставу государственного казенного оздоровительного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12».
2.Настоящее Положение регламентирует порядок привлечения внебюджетных средств.
3. Настоящее Положение определяет порядок учета и расходования
внебюджетных средств.

11. Понятие и порядок привлечения внебюджетных средств.
Цели и задачи.
2.
2.2. Привлечение дополнительных внебюджетных средств осуществляется в форме:
2.2.1. Благотворительных вносов и поступлений, добровольных пожертвований в денежном и натуральном выражении, грантов, безвозмездной
финансовой и спонсорской помощи от физических и юридических лиц всех
форм и собственности ( в том числе иностранных граждан и иностранных
юридических лиц), общественных организаций и фондов.
2.2.2. Целевых средств и безвозмездных поступлений, получаемых
Учреждением от других органов государственной власти Российской Федерации, органов Ставропольского края, органов местного самоуправления,
предприятий, организаций учреждений и физических лиц.
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2.2.3. Целевых средств, получаемых от государственных внебюджетных фондов, Фонда социального страхования, Центра социальной защиты
населения.
2.2.4. Других доходов, получаемых Учреждением от иной приносящей
доход деятельности, предусмотренной его учредительными документами, а
также от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края и переданного в оперативное управление
Учреждению.
2.3. Внебюджетные средства привлекаются в целях :
2.3.1.
Наиболее
полного
удовлетворения
образовательновоспитательных потребностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.3.2. Улучшения качества образовательно-воспитательного процесса
в Учреждении.
2.3.3. Приобретения необходимого имущества, укрепления и развития
материально-технической базы Учреждения.
2.3.4. Охрану безопасности воспитанников в период пребывания в
Учреждении.
2.3.5. Решения иных задач, не противоречащих действующему законодательству и уставной деятельности Учреждения.

111. Порядок учета и расходования внебюджетных средств.
3.1. При ведении бухгалтерского учета по внебюджетным средствам
Учреждение руководствуется Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом министерства финансов Российской Федерации от
06.12.2010 года №162н, Бюджетным кодексом и Налоговым кодексом Российской Федерации.
3.2. Внебюджетные средства Учреждения, указанные в разделе 11
настоящего Положения,
- подлежат отражению в доходах краевого бюджета, учитываются на
лицевых счетах, открытых Учреждению в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе Ставропольского края (министерстве финансов Ставропольского края) и расходуются в соответствии с
разрешениями, оформленными в установленном министерстве финансов
Ставропольского края порядке и бюджетными сметами в пределах остатков
средств на его лицевых счета. (До 1 января 2012 года);
- зачисляются в бюджет Ставропольского края (После 1 января 2012
года).
3.3. Учет внебюджетных средств ведется по разделам, подразделам,
целевым статьям, кодам классификации расходов бюджетной классификации
Российской Федерации.
3.4. При осуществлении расходования внебюджетных средств Учреждение использует нормы, применяемые для учета бюджетных средств.
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3.5. Поступление внебюджетных средств подлежит оформлению договорами в соответствии с действующим законодательством.
Материальные ценности, передаваемые Учреждению в соответствии с
настоящим Положением, принимаются по акту-приема передачи специально
созданной комиссией Учреждения.
3.6.
Благотворительные вносы и поступления, добровольных пожертвований в денежном и натуральном выражении, гранты, безвозмездная
финансовая и спонсорская помощи от физических и юридических лиц всех
форм и собственности ( в том числе иностранных граждан и иностранных
юридических лиц), общественных организаций и фондов; целевые средства
и безвозмездные поступления, получаемые Учреждением от других органов
государственной власти Российской Федерации, органов Ставропольского
края, органов местного самоуправления, предприятий, организаций учреждений и физических лиц; целевые средства, получаемые от государственных
внебюджетных фондов, Фонда социального страхования, Центра социальной
защиты населения, расходуются строго по целевому назначению.
В случае, если указанные выше средства перечислены или переданы
Учреждению без целенаправленности их расходования, и средства от иной
приносящей доход деятельности, а также доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края
и переданного в оперативное управление Учреждению, то используются согласно сметы доходов и расходов, утвержденной в соответствии с действующим законодательством, на функционирование и развитие Учреждения,
осуществление образовательно-воспитательного процесса, с учетом основного вида деятельности – предоставления социальных услуг с правом постоянного проживания, в том числе:
- развитие и укрепление материальной базы Учреждения;
- приобретение предметов хозяйственного пользования, организация
досуга и отдыха воспитанников;
- других целей, не противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации и предусмотренных учредительными документами.

1У. Заключительные положения
4.1. Инициатива привлечения внебюджетных средств может исходить
от руководителя Учреждения, заместителей руководителя Учреждения, Совета учреждения, Педагогического совета, а также Совета воспитанников.
4.2. Пожертвования, благотворительные взносы (в денежном и натуральном выражении), безвозмездная финансовая помощь от физических и
юридических лиц поступают исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются.
4.5. Руководитель Учреждения отчитывается о расходовании внебюджетных средств на деятельность Учреждения перед Советом учреждения согласно Уставу учреждения.
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4.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания.

