ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧОУ «Школа «Благое Отрочество»
ЧОУ «Школа «Благое Отрочество» самостоятельно осуществляет финансовохозяйственную деятельность. Оно имеет самостоятельный баланс и расчетный
счет, в том числе валютный, в банковских и иных кредитных организациях.
Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных
формах являются:
– имущество, переданное Учреждению Учредителем;
– добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
– доходы, полученные от реализации образовательных услуг, от видов
деятельности, осуществляемой Учреждением самостоятельно.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения;
– дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
– субсидии на возмещение затрат Учреждения, осуществляемые за счет
бюджетных ассигнований бюджета Самарской области, рассчитанные с
учетом нормативов, определяемых органами государственной власти
Самарской области в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
– другие источники в соответствии с законодательством РФ.
Поступления в денежном выражении вносятся на расчетный счет
Учреждения.
Финансирование Учреждения Учредителем может осуществляться в форме
поступлений от него.
Учреждение использует финансовые средства в соответствии с финансовым
планом, утверждаемым Учредителем Учреждения.
Финансовым годом Учреждения считается период с 1 января по 31 декабря.
Сделки и иные юридические акты от имени Учреждения совершаются
директором Учреждения в пределах компетенции, определенной Уставом
Учреждения. Директор Учреждения по полномочиям, данным ему Учредителем
Учреждения, имеет право подписи на денежно-финансовых документах.
Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет
предоставления платных образовательных и иных предусмотренных уставом
Учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных
физических и (или) юридических лиц.

Учредитель Учреждения устанавливает размер оплаты за образовательные
услуги.
Оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность Учреждения
осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности средств у
Учреждения субсидиарную ответственность по его обязательствам несет
Учредитель Учреждения.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Учреждения проводится
ревизионной комиссией по инициативе Учредителя Учреждения.
Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и
эффективное использование закрепленной за ним собственности. Контроль
деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем.

