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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поступлении и расходовании  финансовых и материальных средств 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении « Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» п.Ивня 

Ивнянского района Белгородской области 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Положение о расходовании финансовых и материальных средств, в т.ч и из 

дополнительных источников, муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» п. Ивня Ивнянского района 

Белгородской области, в дальнейшем - «Положение», разработано на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ,  «Правил 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г № 706, Устава 

образовательного учреждения. 

1.2  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения.  

1.3. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета 

образовательного учреждения и утверждается директором образовательного 

учреждения.  

1.4.  Настоящее Положение принимается на неопределённый срок.  

1.5. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения решением Педагогического совета образовательного учреждения и 

утверждаются директором образовательного учреждения. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

  

2. ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ИСТОЧНИКОВ 

БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

2.1. Дополнительными источниками бюджетного финансирования образовательного 

учреждения являются виды самостоятельной хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения, приносящей доход.  

2.2. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды дополнительных 

источников бюджетного финансирования образовательного учреждения:  

2.1.1. Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг. 

2.1.2. Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и  

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных. 

2.1.3. Средства, полученные в качестве грантов отечественных и иностранных 

юридических лиц.  



2.3. Поступление средств из дополнительных источников бюджетного финансирования 

в течение финансового года осуществляется согласно смете доходов и расходов 

образовательного учреждения. 

2.4. Категорически запрещается:  

- сбор работниками образовательного учреждения наличных  денежных средств от 

родителей обучающихся;  

- расходование поступивших денежных средств без прохождения их через лицевой счет 

образовательного учреждения; 

- использование благотворительных взносов с нарушением указанной цели;  

- принуждение физических и юридических лиц, в том числе родителей обучающихся, к 

внесению средств на благотворительные цели. 

 

3. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

3.1. Расходование средств, поступивших в качестве доходов от оказания 

дополнительных платных услуг, осуществляется согласно смете доходов и расходов по 

экономическим статьям. 

3.2. Денежные средства расходуются на следующие нужды образовательного 

учреждения:  

3.2.1. Приобретение мебели, пособий, компьютерной и оргтехники, расходных 

материалов. 

3.2.2. Оплата экскурсий. 

3.2.3. Фонд развития образовательного учреждения. 

 

4.ФОРМЫ ОТЧЕТА О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  ФИНАНСОВЫХ И 

МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, в т.ч. ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

4.1.Отчет о расходовании финансовых и материальных средств, в т.ч. полученных от 

оказания дополнительных платных услуг, осуществляется в форме:  

4.1.1.ежегодного публичного отчета директора школы на общешкольном родительском 

собрании; 

4.1.2. размещения отчета на сайте школы. 

  

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ И 

(ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ В КАЧЕСТВЕ ГРАНТОВ  

 

5.1. Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных, а также полученные в 

качестве грантов отечественных и иностранных юридических лиц, расходуются строго в 

соответствии с обозначенной целью.  

5.2. Получение денежных средств, перечисленных в п. 5.1., без указания цели 

запрещается. 


