
об организации привлечения
1. Общие положения. 
1.1. Положение об организации привлечения дополнительных источников финансирования (далее 
Положение) разработано с целью регламентации порядка привлечения 
финансирования в МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 17" (далее Школа).
1.2. Настоящее положение определяет:
·        виды дополнительных источников финансирования;
·        порядок организации привлечения дополнительных ис
·        порядок учета расходования дополнительных источников финансирования.
1.3. Основными источниками финансирования Школы являются федеральный, областной и муниципальный 
бюджеты. Источники финансирования , предусмотренные насто
дополнительными к бюджетным источникам, поэтому привлечение дополнительных источников не влечет за 
собой сокращение объемов бюджетного финансирования.
1.4. Дополнительным источником финансирования Школы может быть
средств в виде пожертвований от юридических и физических лиц.
2. Привлечение внебюджетных средств в виде пожертвований от юридических и физических лиц.
            Средства, полученные по безвозмездным основаниям (пожертвование), используют
самостоятельно без согласования с учредителем 
собственно внебюджетными средствами.
            Пожертвование, согласно п.1 ст. 582 ГК РФ, представляет собой
При пожертвовании школе такими целями могут быть как цели, полезные для всей школы, так и приносящие 
пользу отдельным направлениям деятельности школы.
            Пожертвования оформляются через договор пожертвования. Дополнительно составляется
материальных средств и акт приема
использования имущества
содержать никаких условий. В последнем случае администрация школы самост
назначение пожертвования (п. 3 ст. 582 ГК РФ).
     Письменная форма для договора пожертвования, согласно законодательству, не является 
обязательной. Обязательная письменная форма договора требуется в следующем случае (п. 2 ст. 574 ГК Р
·        при обещании сделать пожертвование в будущем.
            Несоблюдение в этих случаях письменной формы договора влечет за собой признание его 
ничтожности (недействительности).
3. Порядок учета расходования привлеченных дополнительных средств 
            Договоры пожертвования обязательны для хранения в школьном архиве до момента списания 
приобретенного по ним имущества с баланса учреждения.
            Отчет о поступлении и расходовании материальных средств, полученных по
пожертвования, осуществляется перед широкой общественностью на официальном сайте школы. 
Информацию по расходованию данных средств директор школы предоставляет учредителю по его 
требованию.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации привлечения дополнительных источников финансирования

1.1. Положение об организации привлечения дополнительных источников финансирования (далее 
Положение) разработано с целью регламентации порядка привлечения 
финансирования в МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 17" (далее Школа).
1.2. Настоящее положение определяет: 

виды дополнительных источников финансирования; 
порядок организации привлечения дополнительных источников финансирования;
порядок учета расходования дополнительных источников финансирования.

1.3. Основными источниками финансирования Школы являются федеральный, областной и муниципальный 
бюджеты. Источники финансирования , предусмотренные насто
дополнительными к бюджетным источникам, поэтому привлечение дополнительных источников не влечет за 
собой сокращение объемов бюджетного финансирования. 
1.4. Дополнительным источником финансирования Школы может быть
средств в виде пожертвований от юридических и физических лиц. 
2. Привлечение внебюджетных средств в виде пожертвований от юридических и физических лиц.

Средства, полученные по безвозмездным основаниям (пожертвование), используют
самостоятельно без согласования с учредителем – распорядителем бюджетных средств и являются 
собственно внебюджетными средствами. 

Пожертвование, согласно п.1 ст. 582 ГК РФ, представляет собой
ртвовании школе такими целями могут быть как цели, полезные для всей школы, так и приносящие 

пользу отдельным направлениям деятельности школы. 
Пожертвования оформляются через договор пожертвования. Дополнительно составляется

ых средств и акт приема-передачи. Пожертвование школе может содержать конкретное условие 
имущества по определенному назначению, определяемому жертвователем, а может и не 

содержать никаких условий. В последнем случае администрация школы самост
назначение пожертвования (п. 3 ст. 582 ГК РФ). 

Письменная форма для договора пожертвования, согласно законодательству, не является 
Обязательная письменная форма договора требуется в следующем случае (п. 2 ст. 574 ГК Р

при обещании сделать пожертвование в будущем. 
Несоблюдение в этих случаях письменной формы договора влечет за собой признание его 

ничтожности (недействительности). 
3. Порядок учета расходования привлеченных дополнительных средств 

Договоры пожертвования обязательны для хранения в школьном архиве до момента списания 
приобретенного по ним имущества с баланса учреждения. 

Отчет о поступлении и расходовании материальных средств, полученных по
пожертвования, осуществляется перед широкой общественностью на официальном сайте школы. 
Информацию по расходованию данных средств директор школы предоставляет учредителю по его 

дополнительных источников финансирования 

1.1. Положение об организации привлечения дополнительных источников финансирования (далее 
Положение) разработано с целью регламентации порядка привлечения дополнительных источников 
финансирования в МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 17" (далее Школа). 

точников финансирования; 
порядок учета расходования дополнительных источников финансирования. 

1.3. Основными источниками финансирования Школы являются федеральный, областной и муниципальный 
бюджеты. Источники финансирования , предусмотренные настоящим Положением, являются 
дополнительными к бюджетным источникам, поэтому привлечение дополнительных источников не влечет за 

1.4. Дополнительным источником финансирования Школы может быть только привлечение внебюджетных 
 

2. Привлечение внебюджетных средств в виде пожертвований от юридических и физических лиц. 
Средства, полученные по безвозмездным основаниям (пожертвование), используются школой 

распорядителем бюджетных средств и являются 

Пожертвование, согласно п.1 ст. 582 ГК РФ, представляет собой дарение вещи в общеполезных целях. 
ртвовании школе такими целями могут быть как цели, полезные для всей школы, так и приносящие 

Пожертвования оформляются через договор пожертвования. Дополнительно составляется перечень 
передачи. Пожертвование школе может содержать конкретное условие 

по определенному назначению, определяемому жертвователем, а может и не 
содержать никаких условий. В последнем случае администрация школы самостоятельно определяет 

Письменная форма для договора пожертвования, согласно законодательству, не является 
Обязательная письменная форма договора требуется в следующем случае (п. 2 ст. 574 ГК РФ) :

Несоблюдение в этих случаях письменной формы договора влечет за собой признание его 

3. Порядок учета расходования привлеченных дополнительных средств в виде пожертвований. 
Договоры пожертвования обязательны для хранения в школьном архиве до момента списания 

Отчет о поступлении и расходовании материальных средств, полученных по договорам 
пожертвования, осуществляется перед широкой общественностью на официальном сайте школы. 
Информацию по расходованию данных средств директор школы предоставляет учредителю по его 
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перечень 
передачи. Пожертвование школе может содержать конкретное условие 

по определенному назначению, определяемому жертвователем, а может и не 
оятельно определяет 

Письменная форма для договора пожертвования, согласно законодательству, не является 
Ф) : 

Несоблюдение в этих случаях письменной формы договора влечет за собой признание его 

Договоры пожертвования обязательны для хранения в школьном архиве до момента списания 

договорам 
пожертвования, осуществляется перед широкой общественностью на официальном сайте школы. 
Информацию по расходованию данных средств директор школы предоставляет учредителю по его 




