
муниципальное автономное общеобразовательное учре?цдение
муниципального образования город Краснодар средняя

Общеобразователоьн€яjI I колЖЯJ} ж| ; : : : "a"т.тскогоСоюза

Российская Федерация, 350900, город Краснодар, улица .Щорожная, 1,

тел. (8б1)2257643о факс (861) 2257645

прикАз

к10>  августа 2022 года J\b 01 . 1 1_28613 0

г. Краснодар

об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения
ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств муниципального автономного
общеобразовательного учреrцдения муниципального образования город
Краснодар средней общеобразовательной школы NЬ б5 имени Героя
советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

в соответствии ФедеральнымlJ UUU,1,I r9,I ,U,гttии с цJедераJIьным законом от 29.I2.z012 ль 27зФз "об
образовании в Российской Федерации";  Уставом мАоУ сош } tb 65, на

29.| 2.20L2 Лb 27зФз

основании решения педагогического совета мАоУ соШ м 65 от 10.08.2022,
протокол Ns 46, приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке разработки и утвержденияежегодного отчета о поступлении И расходовании финансовых и
материалъных средств муниципального автономного общеобразовательного
учреждениЯ мунициП€LльногО образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы J\b 65 имени ГЬроя io".r.* o.o Союза
Корницкого Михаила Михайловича (приложение Nэ 1 ).2. Заместителю директора по увР Бугаевой и.ю. разместить
положение до 20 авryста 2о22 года на информационных стендах и сайте
школы.

3. Контроль за

заместителя директора I Iо

приказа возложить на

Щиректор МАОУ СОШ М Ж.К. Нагимулина



Приложение Jф 1

к прик€tзу МАОУ СОШ М 65

от 1 0.08. 2022J\b 01. l 128б130

смотрено, принято
lдагогического совета

ческого совета
Ж.К.Нагимулина

расходовании финансовых и материальных средств
автономного общеобразовательного учреждения

образования

положение о порядке разработки и утвер} цдения ежегодного отчета о
поступлении и
муниципального
муниципального
общеобразовательной школы ЛЪ б5
Корницкого Михаила Михайловича

1.Общие положения

1.1. Настоящее
ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
матери€lJIьных средств муницип€Lлъного автономного общеобразователъного
учреждения муниципЕLльного образования город КраснЪдар средней
общеобр€вовательной школы м 65 имени i.po" ёо".r.* о.о Союза
корницкого Михаила Михайловича (далее  Положение) разработано в
СООТВеТСТВИИ с Федеральным законом от 29 декабря 2OL2 г. Jф izзаз < ов
образовании в Российской Федерацип> , Уставом муниципапьного
автономного общеобразовательного учреждения муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовur.оr"ой школы Ng 65
именИ ГероЯ СоветскОго Союза Корницкого Михаила Михайловича (далее _

МАОУ СОШ Nэ 65).

город Краснодар средней
имени Героя Советского Союза

Положение о порядке разработки и утверждения

муницип€LJIьное автономное общеобразовательное учреждение
муницип€Lлъного образования город Краснодар

средняя общеобр€вовательнаJI  школа Ns б5 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

Утверждено, введено в действие
прикЕlз МАОУ СОШ Ns 65
от < 10> >  августа2022 года

} lb 01.1128б130
пl
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материаJIьных ресурсов образовательной организации.

хозяйственную деятельность в

Российской Федерации, имеет

имущество и лицевые счета

1.3. МАоУ СоШ Ng 65 самостоятельно осуществляет финансово
порядке установленном законодательством
' самостоятельный баланс, обособпенное

внебюджетным средствам.

1.4. Задачами финансовохозяйственной деятельности МДОУ СОШ J\b
65 являются разработка и обоснование способов рационалъного
расходования бюджетных и внебюджетных средств, эффективного
использОваниЯ матери€tЛьноЙ базЫ И имущества И расширение сферы
дополнительных образовательных успуг для населения.

1.5. Настоящее Положение рассматривается и принимается на
педагогическом совете мАоУ соШ Ns 65 и утверждается прик€Lзом
директора.

1.б. Настоящее Положение принимается ца 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 дополнениrI  к Положению
педагогическом совете МАОУ СОШ М 65 в составе
положения, которое утверждается прик€tзом дироктора.
после принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.

2. Поступление средств из дополнительных источников бюджетного
финансирования

2.| . ,.Щополнительными источниками бюджетного финансированиямАоУ соШ Jю 65 являются . виды самостоятельной хозяйственной
деятельности образовательной организации, приносящей доход.

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

2.2.I . Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридшIеских ЛИЦl в том числе
иностранных;

2.2.2. Средства, пол)п{ енные В качестве грантоВ отечественных и
иностранных юридических лиц.

1.2. Настоящее Положение
бюджетных и внебюджетных

регулирует деятелъность по расходованию
средств и эффективному использованию

в департаменте финансов администрации
муниципыIьного образования город Краснодар по бюджетным и

принимаются на
новой редакции



2,з. Поступление средств из дополнительных источников
финансирования в течение фйнансового года осуществляется согласно смете
доходов и расходов МАОУ СОШ J\b 65.

.Щенежные средства, полученныеL.r. лtrлýrlttftыg gредства, полученные в качестве доброволъных
пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц, а

2.4,

также 

целью.

качестве tрантов расходуются строго в соответствии с обозначенной

2,5, Получение денежных средств, перечисленных в п.2.2. без указания
цели запрещается.

2 б Категорически запрещается:
2,6,L сбор И принятие работниками образовательной организации

наличных денежных средств от родителей (законных предСrа"ителей)
обучающихся;

2,6,2. расходование поступивших денежных средств без прохождения их
через лицевой счет образователъной организации и проведения конкурсных
процедур;

2,6,3. использование благотворительных взносов с нарушением
указанной цели;

2.6.4. принуждение физических и юридических лицl в том числе
родителей (законных представителей) обуrurщ"* ." к внесению средств на
благотворителъные цели.

3. В плане финансовохозяйственной деятельности мдоу сош м 65
отражаются все доходы, получаемые как из бюджетных фондов, так и отосуществления предпринимательской и иной, принъсящей доход,
деятельности, оказания платных услуг, Другие доходы.

4. Ежегодный отчет о поступлении и расходов ании финансовых и
матери€LJIьных ср€дств утверждается директором мАоУ сЬш } lb 65 и
размещается на официалъном сайте образовательной организации.

5. ЕжегодНЫй gTIgT предоставляется в следуIощ"*  формах:
5.1. Форма < < Исполнение плана ФХД> ;
5.2. Форма < < Баланс> > ;

5.3. Форма < < отчет о финансовых результатах деятельност"');
5,4, Ежегодный отчет о финансовохозяйственной деятельности мдоу

СОШ J\b б5 (типовая форма);
5.5. ФорМа описаНия имуЩества мАоУ соШ ль б5 (типовая форма);5,6, Ежегодный отчет об использовании имущества, закрепленного заМАОУ СОШ J\b 65 (типовая форма).
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