
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МАРФИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ, Закона РФ № 
273 -  ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
закона «О дополнительном образовании», Закона РФ «О защите прав потребителей», 
Закона РФ «О благотворительной деятельной и благотворительной организации», 
Распоряжение Правительства РФ от 25.11.1998 г. №1669-р «Об использовании 
внебюджетных средств органами исполнительной власти», Инструктивного письма 
Министерства образования РФ №5 от 15.12.1998 г. «О внебюджетных средствах 
образовательных учреждений».
1.2.Настоящее положение определяет порядок и условия расходования внебюджетных 
средств МБОУ Марфинской сош.
1.3.Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми работниками 
МБОУ Марфинской сош.
1 АНастоящее положение является локальным актом к Уставу МБОУ Марфинской сош.
1.5.Внебюджетные средства -  средства сторонних организаций или частных лиц, в том 
числе и родителей (законных представителей), на условиях добровольного 
волеизъявления.
1.6.Внебюджетные средства находятся в полном распоряжении учреждения и 
расходуются в соответствии с Положением о порядке поступления и расходования 
внебюджетных средств.
1.7.Передача наличных денег исполнителям, педагогам, сотрудникам категорически 
запрещена.
1.8.Распорядителем внебюджетных средств является директор, наделенный правом:

- утверждения смет доходов и расходов по внебюджетным средствам;
- взимания доходов и осуществление расходов с внебюджетных счетов на мероприятия, 

предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И РА(

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.

2.1.Источником внебюджетных поступлений являются:
- поступления арендной платы;
- благотворительные пожертвования;



2.2.Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и юридических лиц 
по бескорыстной передаче образовательному учреждению имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 
иной поддержки.

З.ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ.

3.1.Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими 
лицами в виде:

-  передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) 
объектов интеллектуальной собственности,

-  наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами 
права собственности,

-  выполнения работ,
-  предоставления услуг.

Добровольные пожертвования могут так же выражаться в добровольном безвозмездном 
личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений учреждения и 
прилегающей к ней территории, оформительских и других работ, оказания помощи в 
проведении мероприятий.
3.2.Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании 
заявления, юридическими на основании договора. Договор на добровольное 
пожертвование может быть заключен с физическим лицом по желанию гражданина.
3.3.Благотворительные пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими и 
юридическими лицами на расчетный счет учреждения через учреждения банков, иных 
кредитных организаций, учреждения почтовой связи. В платежном документе может быть 
указано целевое направление взноса.
3.4.Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, который 
является неотъемлемой частью договора пожертвования. Имущество, полученное от 
физических и юридических лиц в виде благотворительного пожертвования, поступает в 
оперативное управление образовательного учреждения и учитывается в балансе на 
отдельном счете в установленном порядке. Стоимость передаваемого имущества, вещи 
или имущественных прав определяются сторонами договора.

4.ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ.

4.1.Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели.
4.2.Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности и 
свободы выбора целей.
4.3.Если цели пожертвования не обозначены, то образовательное учреждение вправе 
направлять их на обеспечение осуществления уставной деятельности.
4.4.Внебюджетные средства могут быть расходованы на приобретение:

-книг и учебно-методических пособий;
-технических средств;
-мебели, инструментов и оборудования;
-материалов для уроков труда;



-материалов для кружков дополнительного образования;
-подписных изданий;
-наглядных пособий;
-канцтоваров;
-призов и новогодних игрушек;
-хозяйственных материалов;
-средств дезинфекции;
-краски и инвентаря для ремонта школы;
-благоустройство территории школы.

4.5.Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов 
самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.

5.0ТВЕТСТВЕНН0СТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

5.1.В образовательном учреждении ведется строгий учет и контроль по расходованию 
внебюджетных средств, ведется необходимая документация.
5.2.Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один раз в год перед 
всеми участниками образовательного процесса через информационное пространство (сайт 
школы) общешкольные родительские собрания, собрания членов трудового коллектива. 
5.3.Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет директор 
МБОУ Марфинской сош.
5.4.Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в год) 
представить Управляющему совету отчет о доходах и расходах средств, полученных 
образовательным учреждением.
5.5. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 
действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходовании 
благотворительных пожертвований и средств арендной платы.

б.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1.Наличие в МБОУ Марфинской сош внебюджетных средств для выполнения им своих 
функций, не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 
финансирования за счет средств Учредителя.
6.2.В настоящее Положение по мере необходимости, выхода рекомендаций вышестоящих 
органов могут вноситься изменения и дополнения.


