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1 Общие положениrI
i.1. Flастоящее положение яв.цяется ,rlока.lьныlt{

регулируюrцим порядок попучения, хранения, расходования,
N4ДОУ детский сад NЪ 107,

1.2,Настояrцее ГIолоiкеrtие разработано в соответствии:
- Гражданский кодекс Российской Фелерацrrи:

- Закон РФ (() блаt,о,гворите;tьной деятельности и благотворительньIх
органи:]ациях) от 11 августа 1995г. ]фlЗ5-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 2З,10,98 г.Jфl2З9 <О внесении изN{енения в

Постановление Правительства РФ от 22"08,98 г. Nq1001> (п,З.);
- Приказ Министерства финансов РФ от 21.0б,2001г" Nс4бн <О порядке открытия и

ведения терри"гориа-rIьныл,{и органа\{и федерапь*rого казначейства Министерства финансов
РФ "l].Iцевых сче,гов дJ]я \,чета операций со средствами, полученными от
гlредпрLtнил,tате,цьсtсой и игiсlli прrIносяrцеr1 доход деятельности. полуI{ателей средств

феДеРаЛЬНОГО бюдтсета, фиrrансriр},еN,Iых на основании смеr,лоходов и расходов),
- Инструктивные рекомендации ]t4O РФ (Инструктивное письмо о внебюджетньIх

средстI]ах образовательных учреждений от 15,12.98 г. Ns 57);

- fiругиенорматIlвIIыедок\,Nlенты.
1,З. Настоящее Положение ра:зработано с IIелью:

- праl]овоЙ защиты образова,ге,цьного процесса в ЩОУ и оказания практической
помощи руководите.lrю fiOY;

- СоЗДания дополнительных условий для развития ДОУ, в To},I числе
совершенствования материально- технической базы, обеспе.rивающей образовательный
процесс, организации досуга и отдьжа детей.

2. По ряло rc фо рмированIl я вllебюлiкетных средс.I,в

2.1 ,{ОбровОJIьные поltiер,l,вованиrt ДОУ д,{ог\/1, ilроLrзводи,lься юридическиý{и и
(lизическими лицами. в тоN,{ чис,r]е законными представитеJIяп,Iи"

2.2.flОбРОвОЛЬFIые поя(ертвования офорпл"пяютсяt в соответствии с действующим
законодательством.
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2.3.fiоброволы{ые пожертвования юридиLIеских и физических лиц, в том числе законньIх
IIредставителей, в виде денежных средств вIлосятся через на лицевой счет MffOY детский
садNu 107 с указанием R пjIате}кном поручении к;цобровоjlьные пожертвования на (какие

це.ltи)> от физического лица (ф.".о.)

2.-}. Иное имуп{ество о(lорьт"lяе,rся в обilза,ге-тIьноN{ IIорядке актом приема-передачи и

ставrIтся на бацанс fiOY в соо1 ве,Iсl,tsии с с\,lIiестRуюrциN,I законодатеjIьство},I.

2.5.Щобровольные пожертвования недвижиN,Iого иN{уцIества подлежат государственной

регистрации в порядке. ycTalнoB-]reHHo},{ законодате,цьсl]tsоN,I Российской Феilерации.

2.6. ДОУ при принятии j{оброво.tьных пожер,гI]ований. для исIIоJIьзоваIiия которых
)riертвователем определено назнаLIение, д(оJIжно вести обособленный у.tет всех операций
п() использованию по)tертвованного иN{ушества.

2.7.fiенетtные средства расход),ются в соответствии с утверrltденной заведующим flOY
сtчtе,гоЙ расходов. сог",lасоRанноt]t с органаN,ти са\{о),правJениr{ и учре.I(ителеп,1.

2.8. Учет добровсl,тьных tltl;t epтBclBttttttй ведется l] сооlветствии с Инсrгр),кцией ло
бtо,itiкетгtсlпry учету в yLIpeiliiцe]l1,1rjx. утвер;+rденной приказолt N4инистерства финансов
Росслtйской Федерirrlиll от З0.12.2008 N 148ш.

3. Порядок расхоiIованлIя внебюджетных средств.
3.1.РаспоряilитеJlеп.{ вtrебк,ljl;кеl,ных срелстl] явJяется l]аведующaя ДОУ, наделенный
право},I:

- утRерх(дения сме,г дохолов 11 расходов Tlo внебюджетныN{ средства]\,{;

- взиNlания дохоjlов и ос}rщестR,гIения pacxoдIoB с внс,бюд)liетных cLIeToB на

t\lеРОПРИЯТИЯ. ПРеД,VСN{ОТРеННЫе В УТВеРItДеilНЫХ CNleTaX ДОХОДОВ И РаСХОДОВ,
j.2. Составление сметы.

З.2.1. Сплета доходов и расходов по внебюдlItетным средствам - это докуIчIент:

оilре.:lе.rяк)щий об-ьепльr ttос,г)l1.1ений внебю/Iiке,I нь]х срелс,Iв с указаниеN4 источников
l l 1-1)i LIеFlия и Hal lраI]Jiеrtий ис гt c1.1t ьзо l]atl] ия этих средств.

Мероttрuяпlllя. по oxpol le ж!.t зн lt tt,лdоllовья r)епtей:
* ilрr,тобре,гение ви,га\,{].тнов. lIpellapirT,oB ttepBclTi l\Iедиt{I,Iнской попrош{и lIри недос,l,аtоtIноN{

фlтнансировании статьи бю;l(же,га.

О б р аз о в аmе"ц ь н ы е u р 0з в lt в 0 ю Lц u е м ер о п р лtя лп лlя :

- Ilо.цготовка и лровеJ(еl-]лlе сN{отроR-конк),рсов (лриобретч,t].ие ,lкани ца костюNlы и их
пошив, IIагрDкдеIIие победителей конкурсов)

- Офорлi.,rение за,rlii и peк]lelt, lllй. 1крашен}lе ,Jtl..tа к прalзд}lикам.

Хозя йс m в енн ble лtер о п р Llя l1l ltя :

- Приобретение моющих и дезинфицируюrцих средств лля уборки поN,Iеrцений ДОУ
- 11риобретение необходимых строительных N,Iатериалов для текуIцего ремонта,ЩОУ
- ГIриобретение хозяйствеl.lrlоI,0 i\,lатериала и инструlIентария для ремонта
- Затсl,гlка санl,ехники и i\Ii гериа,,lа для peмoH,l,?r сaLн,гехники

- ЗаItr,пка б-цаtIксtв. док},\{еtIтLlции .цirя ДО}r
- Заtl,пка прочих расходньlх \,IaTcplla_[oB и l]редNIеr,ов сIrабжения

(булrага д-rIя п ечатания, п о с,чда, письмен FI ые прtiнад_шелсгlо сти)
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_ Приобреl,ение к.чхонной и ;tрчгой техниI(Ij д.;tя обеспеLIения _чс,повиЙ rrрисNlотра и }хода
за детьми, расходных NIатериаrlов к ни\,I

- 11риобрет,ение плебе:rи д-rIя обеспечения ус"човий присмотра и ухода за детьми,

рilсходных \,{атериzLrIов к ниN,I

З.2.2.IIо решениIо coBeTtl ДОУ допускаетсri перераспредеJение проце}Iтного отношения

расходов по направлеI{ияN{ I,1 cIlo Jlьзован и.яt внебrоджетных средств.

З.2.3.Сушrма расходов не дол}кFIа превышать в с\{ете с_y]\,{]\{ы доходов.

З.2.4.В случае, когда доходы tlревышают расходы вследствие того, что эти доходы
rrоступают в текущеNI бiодя<е,гнол.l годy, это превышение отражается в cNIeTe как остаток на

Iiонец года.

],2.5.К проектy сметы ]lрI,(Jltlгi-tются:

а) расче,гы источll}1кOв.1охо,]iов llo соответстI]уtоIIIи},I видаN,I внебюджетных средств;

б) раочетьi pacxoilot] пtl ttа;ltJой статье,

3.З. Рассмотрение, утверIiдслIие и регистрацI]я сN{еты.

3.З,l,Проект сN{е,гы дохоiloв и расходов внебюдя<етных средств на lIреjIстоящиЙ

флtнаtrсовый гOд. ал\,1иIlис]]рацrlя ЛО}' предста]]rtяе,г на рассмотрение Совета

},чре7iдения.
_1._З.2.Совет fiOY ])acc\{al,p1.1ltai,l, ll]lедстав,тенный lIpoeKT сN,{е,гы l] сJIедук)щих аспектах:

- законност,ь образовашгтяt внебюдя(еlных средIств;

- l]олнота и правильность paclleTa доходов по видаN{ внебюджетных средств;

- обосrIованность расходов.
З.З,З Смету утвержлае,I,завед.r-ющий ДОУ, соI,Jlасовывает председатель Совета ДОУ.

j ,:l . Испtl-цнение с\,Il,т.

j,4, 1 . Внебкlд;кетные c]pellc гва вносятся на внебтоджетный банковский счет.

З,4.2. ГIеревсlд clleтoв с бкlilittе,гных средств на внебкlджетные сче,га и обратно не

разрешается.
З.4.з. остатки неисгtо.llьзOванных средств Ilo состояниlо tta З1 декабря текyщего

гола FIа внебюдiкетных cLIe,l а.ч ,IвляетсrI перехоjlяIttи\,{и. с rIpaBoN,{ использования в

с_-Iсд\,IоLцсм годY.
j.4.-{, Дохо;tы. ]1[)c,I,\ ]I1.1 l]iIltiL, I,] т,ечение l,oila, ,]{ополнитеJьно к су\,IN{ам,

лlред},с\rотренньi\{ l] cj\{e l е, \Iol,y г бы гь исгIоJIьзOваны гIосJIе осуществJlения в

устаI]ов,ценном порядке соответств),IощIIх rrзмелlений в смете.

З.4.5.Общественный KoнTpoj]b испоJIнения смет лоходов и расходов внебюдrкетных

средств ооуществляет Совет ffOY и общее собраtлие родителей не реже 2-х раз в год.

-1" З ак;rючитсJIьныс LtO.цоiкения
;i.l. На-цичие в MflOY детский сад Jtlc 107 внебrоджетных средств для выполнения

c]jol{x (l1,нкций не ts.lIече,t, за собой сни}кениrI норN{ативов и (или) абсолютных размеров его

t}инансирования за сче"l- сре.,1ств \,LIредите"ця.



4.2, Бухгалтерский учg1 внебюджет}lых средств осуществляется в соответствии с
LIорNIативIIо- правовыми докуN{ентами N4lлнистерства финансов РФ.

4.з. В нестояшlее lloJlorlteнI{e lIo N,{epe необходимости, выхода ,чказаний,
реtссlмендаu{иti вышiесl,оящиХ opraHoB \,{огуТ I]tIоситься изменения и дополнеItия.
\,твсрждае},Iые заведуIоцlи\,t и сог,IlасOвывае\{ые с Советоп,t доу.


