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1.Общие положения 

1.1. Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств МБУ ДО ДЮСШШ 

разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012года № 273-ФЗ ( ч.3,п.3,ст 28), Устава школы. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует деятельность по расходованию 

средств из дополнительных источников бюджетного финансирования. 

1.3. Настоящий Порядок принимается решением Педагогического совета и 

утверждается директором МБУ ДО ДЮСШШ. 

1.4. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, регла-

ментирующим деятельность МБУ ДО ДЮСШШ. 

 

2.Поступление средств из дополнительных источников  

бюджетного финансирования 

2.1.Дополнительными источниками бюджетного финансирования МБУ ДО 

ДЮСШШ являются виды самостоятельной хозяйственной деятельности 

школы, приносящей доход. 

2.2. Настоящим Порядком устанавливаются следующие виды дополни-

тельных источников бюджетного финансирования. 

2.2.1. Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе ино-

странных. 

2.2.2. Средства, полученные в качестве грантов отечественных и иностран-

ных юридических лиц.  

2.3. В смете расходов и доходов МБУ ДО ДЮСШШ отражаются все дохо-

ды, получаемые как из бюджетных фондов, так и от осуществления предпри-

нимательской и иной, приносящей доход, деятельности, оказания платных 

услуг, другие доходы.  

2.4. В отчёте отражаются следующие пункты: 

- финансирование в бюджетном году на ремонтные работы (отдельных 

учебных кабинетов и здания школы  в целом), на приобретение оборудова-

ния, оргтехники, канцтоваров,  на приобретение методической литературы, 

на командировочные расходы, на оплату телефона, интернета, печатных из-

даний, пополнение библиотечного фонда и т.д.; 

- собственные средства (полученные от добровольных пожертвований или 

платных услуг); 

- привлечённые средства (спонсорская поддержка, другие виды деятельно-

сти); 

- расходование бюджетных средств (на приобретение оборудования, ис-

пользуемого в учебном процессе, на приобретение спортивного инвентаря,  

аппаратуры). 

В конце учебного года сведения  по этим пунктам вносятся в  утверждён-

ную форму общего годового отчёта МБУ ДО ДЮСШШ.  
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