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 расходования бюджетных и внебюджетных средств, эффективного 
использования материальной базы и имущества и расширение сферы 
дополнительных образовательных услуг для населения. 

1.5. Настоящее Положение рассматривается и принимается на 
педагогическом совете МАОУ СОШ №1 ст. Выселки и утверждается приказом 
директора. 

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 
вступает в силу с момента его утверждения. 

1.7. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено                               
в соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, 
регионального, федерального органов управления образованием только 
решением педагогического совета. 

1.8. Изменения и дополнения к Положению принимаются на 
педагогическом совете МАОУ СОШ №1 ст. Выселки в составе новой редакции 
Положения, которое утверждается приказом директора.  

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу. 
 

2. Поступление средств из дополнительных источников 
бюджетного финансирования 

 
2.1. Дополнительными источниками бюджетного финансирования 

МАОУ СОШ №1 ст. Выселки являются виды самостоятельной хозяйственной 
деятельности образовательной организации, приносящей доход. 

2.2. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды 
дополнительных источников бюджетного финансирования:  

2.2.1. Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных;  

2.2.2. Средства, полученные в качестве грантов отечественных и 
иностранных юридических лиц. 

2.3. Поступление средств из дополнительных источников 
финансирования в течение финансового года осуществляется согласно смете 
доходов и расходов МАОУ СОШ №1 ст. Выселки. 

2.4. Денежные средства, полученные в качестве добровольных 
пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц, а также 
в качестве грантов расходуются строго в соответствии с обозначенной целью.  

2.5. Получение денежных средств, перечисленных в п.2.2. без указания 
цели запрещается. 

2.6. Категорически запрещается: 
2.6.1. сбор и принятие работниками образовательной организации 

наличных денежных средств от родителей (законных представителей) 
обучающихся;  
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2.6.2. расходование поступивших денежных средств без прохождения их 
через лицевой счет образовательной организации и проведения конкурсных 
процедур;  

2.6.3. использование благотворительных взносов с нарушением 
указанной цели;  

2.6.4. принуждение физических и юридических лиц, в том числе 
родителей (законных представителей) обучающихся к внесению средств на 
благотворительные цели.  

3. В плане финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №1                       
ст. Выселки отражаются все доходы, получаемые как из бюджетных фондов, 
так и от осуществления предпринимательской и иной, приносящей доход, 
деятельности, оказания платных услуг, другие доходы.  

4. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств утверждается директором МАОУ СОШ №1 ст. Выселки 
и размещается на официальном сайте образовательной организации.  

5. Ежегодный отчет предоставляется в следующих формах:  
5.1. Форма 737 «Исполнение плана ФХД»;  
5.2. Форма 730 «Баланс»;  
5.3. Форма 721 «Отчет о финансовых результатах деятельности»;  
5.4. Ежегодный отчет о финансово-хозяйственной деятельности МАОУ 

СОШ №1 ст. Выселки (типовая форма);  
5.5. Форма описания имущества МАОУ СОШ №1 ст. Выселки (типовая 

форма);  
5.6. Ежегодный отчет об использовании имущества, закрепленного за 

МАОУ СОШ №1 ст. Выселки (типовая форма). 
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