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ПОЛОЖЕНИЕ  

о внебюджетных средствах 

 

1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение о внебюджетных средствах (далее – Положение) 

муниципального казённого образовательного учреждения  «Шамокшская школа – сад»  

является нормативным локальным актом, регулирующим порядок формирования, 

хранения и расходования внебюджетных средств МКОУ «Шамокшская школа – сад» 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским Кодексом РФ, 

Уставом МКОУ «Шамокшская школа – сад»  и иными законодательными федеральными, 

региональными и локальными актами. 

 2. Порядок формирования внебюджетных средств 

 2.1. МКОУ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного 

учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц. 

 2.2. Добровольные пожертвования поступают исключительно на добровольной основе на 

лицевой счет МКОУ и размерами не ограничиваются.  

2.3. Привлечение МКОУ дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов его финансирования за счет учредителя. 

 2.4. При добровольном пожертвовании обязательно заключается договор пожертвования 

(дара в общеполезных целях) с оформлением акта приема-передачи.  



2.5. Имущество, полученное от физических и юридических лиц поступает в оперативное 

управление МКОУ и учитывается, в установленном законодательством РФ, порядке. 

 3. Порядок расходования внебюджетных средств  

3.1. При целевом назначении добровольных пожертвований, благотворительных взносов 

они расходуются на указанные жертвователем нужды. Если целевое назначение не 

указано, средства могут быть расходованы на текущие нужды учреждения: пополнение 

материально-технической базы, приобретение детской мебели, оформление помещений 

МКОУ, благоустройство территории и т.д.  

3.2. Смета доходов и расходов внебюджетных средств определяет объем поступлений 

внебюджетных средств с указанием источников получения и направлений использования 

этих средств и утверждается директором МКОУ.  

3.3 Проект сметы доходов и расходов директор  представляет на рассмотрение Совета 

родителей МКОУ.  

3.4. Доход от оказания платных дополнительных услуг распределяется согласно 

Положению о платных дополнительных образовательных услугах.  

4. Заключительные положения  

4.1. МКОУ ведет строгий учет и контроль за поступлением и расходованием 

внебюджетных средств.  

4.2. Ответственность за рациональным использованием внебюджетных средств несет 

директор МКОУ. Отчетность по использованию средств проводится раз в год. 

 4.3. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.  

4.4. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

обсуждаются Советом родителей МКОУ и утверждаются директором учреждения. 


