
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств  

МОУ Семёновской СОШ 
 

1.Общие положения. 

1.1.  Положение  о  порядке  разработки  и  утверждения  ежегодного  
отчета  о  поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
Муниципального   общеобразовательного  учреждения «Черниговская 
основная общеобразовательная школа» разработано  на  основе  
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  
29.12.2012года  №  273-ФЗ  пункта 3 ч. 3 ст. 28,  приказа  Минфина России от 
30  сентября 2010  года № 114н «Об общих требованиях к порядку 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
государственного (муниципального) учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества», 
устава школы. 

1.2.  Настоящее Положение регулирует деятельность по расходованию 
средств из дополнительных источников бюджетного финансирования. 

1.3.  Настоящее Положение является локальным   нормативным актом, 
регламентирующим деятельность школы.  

2. Цель и задачи порядка разработки и утверждения ежегодного отчета о 
поступлении и  расходовании финансовых и материальных средств. 

Цель: регулировать  деятельность по расходованию средств из 
дополнительных источников бюджетного финансирования 

Задачи: 

1. разработка и обоснование способов рационального расходования 
бюджетных и внебюджетных средств, эффективного использования 
материальной базы и имущества школы. 
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2. расширение сферы дополнительных образовательных услуг.  
 
3.О  порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

3.1. Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет. 

3.2. Полномочия по организации и осуществлению бухгалтерского и 
налогового учета переданы в муниципальное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений образования Свободненского 
района».  

3.3. В смете расходов и доходов образовательного учреждения 
отражаются все доходы, получаемые как из бюджетных фондов, так и от 
осуществления предпринимательской и иной, приносящей доход, 
деятельности, оказания платных услуг, другие доходы.  

3.4. Школа является юридическим лицом.  
3.5.   Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц расходуются строго 
в соответствии с обозначенной целью. 

3.6. Информация о финансовой деятельности школы, о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 
года подлежит размещению на официальном сайте школы в сети Интернет и 
обновлению в течение года. 

3.7. Учредитель контролирует: 
- соблюдение школой  требований и условий, установленных для него 
муниципальным заданием; 
-  соответствие расходования денежных средств школой целям, 
предусмотренным Уставом; 
-  проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности школы. 

3.8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности школы наряду с 
Учредителем осуществляется органами финансового контроля в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 
 

 
 
 
 
 
 




