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САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

поJояiение являgtея

обrцлrе полояtения

J-Iокальны}1 норllативны1l aк.ro]\t, рег_\Jtир}.юrци1,1 порялок
полуtlел{ия, храttенLlя) расходования влlебюдяiетньн средсгв М БД()у д/с N9 t4
"Сказка>>
1.1. нас1Oяшее

г.Пеlювска Сараrовсl.ой обласп-r.
1,2.Настояrцее Положение ра3рабсrrа!{о в сlютl]етgгвии
- ['ра;цданскилI кодексом Российской Фgцерации;
- 3aKorrou Российской Федераrrии <Об обраювании в РФ>;
- ЗaKoHolt Рф <<О блапэгвори:гмьной дея,rgцл,носги и блаr"оtворите;tr,ных орl?]{изаLиях> от,
li авry{}та 1995г. N9lз5-ФЗ;
- Постановrrениеrt Гlравитаrьсrва РФ Ф 2з.lо.98 г.Nаl2з9 <<О внесении изir,lенеtlия в
Постанов,rсние flрави:,е-,tr,m,ва РФ 0т 22.о8.98 г. N91oo1> (п.З");
- Приказоiu Миlтистерсгва финансов РФ сrг zt.о6.2ооlг. N946H <О порядliе открытия и
ведения территориальныrtи органаrrи федеральвото каэначейства Минисltерсгва финансов РФ
лице]зых счетов лля ){lgга оIlераций со средсгваuи, полученяLlуи от предприни1,Iательскол"t и иной
приносящей докод деяте.{hносп.{, полlчатеJ-Iей срр]дств федеральною бюдж,tта, финансит}€}lьlх на
основании с]Igг доходов и расходоlJ>:
- I,1нс,рr-л:гивны}Iи реко lендацияrrи &1о РФ (Инсгрr,ътивяое письllо о lзнебюдхtетных
средсrвах образовательных ),чреi{дениЙ от l5.rz.98 г. N9 57):
- письr,tолr МО СК от or.clg.zoo8 г Nао1-54/51б4 < О прив;rе.lеttии и расходоt]ании
;IопоJ,IнитеJIьных финансовых средств образоtsатеJьныrи ) ч)е;кдениялrи края>
- <<Ilорядкоrl ведеяия Irассовых операций в Росс:ийской Федерачииr, (Писыtо L{Б Россииог
tz оttтября aot t г. N з73-П),
1.3. Н асюящее Подо;ление разрабогано с це,лью:

-

правовой заrчитьт образо,}ательного процесd:а в }4lре)fiдении и оt(азапия l]рактичесl{ои

полlоllи адлIинистрации дgJскOго c&Ila;
- создания допопнительных },сJtовий rl2tя развитtая yчре;;iдения, ts To1l числе
соltерше*Iст]JоIзания }tа,гериа,{ьно. техtlической базы, обеспечивающей образовате..tыrый пlюriе<,с,
организациrl досl,га и сrгдыха детей.
1-4, Основны11 исючrякоrr финансиlювавия МБflOУ яtsJ,tяg(ся средсша УrlреJtиlеJIя.
!{<то.lники финаl{сироiзаtlия МБДОУ, предtпrоцrенньiе }{астояпи}t Поло;,кениеrt, яl]ллlOтся
допо-rlнительны}lи к основнолп иgгочник),. Привзrечение }lБ{ОУ дополнrге-,ll,ных исгочникоrt
финачсиlювания не влечег за с.обой еоьраrчения обьеr,tов финанс-иlювания М Бi{ОУ за счст сре-лсT в
У,rредителя.
1.5, Дополните-льны}ли истоlrника:rtи финансиlювания МБ{ОУ rroryT быть средстtrа
(лохоlr,t), по;lуче}lные R рез} льтаге:
- предоставле.ния дололните,lьных платньпi образовательньгх },с.,l!:г и иных пред:с}l{rц)енных
YcTaBtlrl МБЛОУ:
- цс..Iе}Jtrх Rэно(юв физи.rеских и (и",rи) юридических лиr(, в толr чис/lе и}lс,странньц гра;ftдан rr
(или) кlридически

х-*

.аиц;

:,tlбlхttо.rьных пожертtюваний.
1,6. ПризJtечение

внбIоllжегньlх средстr] яв",IяеIся npaBorl, а не бязанносlъlо,\-(lре)ý]ени-а,

ОсновныrI принциflо

, привлечения до!олнитеJ1ьных сlцл,сrrз !t Б,ЩОУ являетr:я
доброi{ольноеть их вtлесеlлия t|lизически}Iи и юридическиl1 лица\{и, в 1л.1. цlдrттеляrtи (зако1-1ны].|I.I
1.7.

прФ:сr,авител

я

лlи)

.

2,

Основrше rrояятия

3.

Ус-ловия прrтвлсчения МБ,{ОУ целевы:х взнос.ов

Законные llреllсr,аtsители * ролl,fl,ели, }lсыновите-ли, ()пек}ъы, попечите,lи вос.Iитанниыов.
Це,чеt]ые }вносы - дбровольr*ая пе.кдаqа юридическил,tи или физическt-аlи ,:rицаltи {в т.ч.
3аконньirlи предетави,геJ,Iяrlи) денеr{-ных средстlr, Еоторые должны бьiтt 1,1спользованы 1Io
обьявленноrr1, (шелевом1) назначедию.
,Ц,обрвольное пожертвование - дарение веrrlи {включая деньгя) и-,tи права в общело.r]еэных це-lя\.
Жертвовтге_лt, * юрлаическое или физическое лицо (в т.ч, законные предсгаRители).
ос),u,I,€стttляюrцие добр}rольное пожертвование
3.r. I'|ривлечение целе].ых взносов лlоже,г иllgть своей целькr приобIлететтие необходиiuого Nl БДо}'
иrryцестъа. \крепл€ние и развитие 1lатериально-техниtIесБой базы 1чреrьаения, оц)ан} ,ýизн!l ,l
алоровья, беспечение безспасности детей в период oбразоtsательного проuесса ,rибо реrrtениii
ипых 3irдач. не пр(гивореl{ащих 1тэавлrой деятеJlьI]осп{ МБДОУ и ajаконодате,.lьс,т1}5, Pocc;,rйcKoir
Федерации.
3.2, МБДО}r не их,еет праgо са}rосrояте"rl},но l1o соб{jг}rеlrной инициатине прив.lекатt це.rrевые
взlIосы закоllllых лредс,rаlзителей без их согласия.
з.3. Разrtер це-левою Rзноса огреде,,,Iяется хахiдым из законных пкдетавитеJIеЙ са;\Iостоятельно.
З.4. РешеIrие о внесении цеJевых взносов ts МýДОУ со стороны иных физических и юр4f,ических
лиц приi]иr{ается и]\Iи самостоятеJтьно с \тазавием цели ремизации сред!:тв.
3,5. Це-,,]евьrе взносы Rносятся ва вчебюдiке*tыЙ счет МБДОУ.
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Приобреrение мебе,ти

5.2.;, По решению Совета }.чре;+,ilения доп},скается перераспреде.тение проценrчого отI{ошениs
расходо}J по напtr)авле}tия1,1 использования внебюджетных средtrв.
5.2.6,C.rМ}ra расходов не дол;{rна fiреRышать в c]vleTe с},хI]tIы дохолоts.
5.2.7.В с".lучае, когда доходы превыrtIаю.f рао(оды веледстtsие тоt0, что эти доходы лосryпают R
текl-щеrл бюдхсстноrI год}-, эт0 преI]ь]шение отраiкаетjя в смете как о(rаток tla конец к)да.
5.2.8. К проеьт)- с}Iеты прилагаютея:
а) расчеты исзочников доходо}] rlo соответсl,в_rющи}t вrlааu внебrслжg.!{ьlх средствi
б)расчеты расходов по каяцоii статье.
3.з. Рассl]отрение. }твер)+iдение и регис:lрация сNrеты.
5.2,9, Проект с}lеты доходов и расходов внебюджетньD{ срФlств на преасюяrrrrа* финансовый юд,
аl11lи}lис4)ация школы flредста}}'rIяет на расс}lотре}{ие Сове,та !чреждё.Еия,
5.2.1о. СовФ }чре;{,аения рассltатриt}ает предславленный пlюект сl\rеты в &lедJiюllих аспеýrах;
- закr)нность образо}rанllя внебlо t:лсlн ых сродств:
- полнота и праltильностъ расIIета доходов по аида:u внебюд;+сетных средств:
-

обоснованносгь расходоl}.
5.2-tr. CrteT_r,lTBepr+iдaeт заведtюrций детскиrr садоrr. согласовыtsаег председатеjlь
tl}}e].H,alo]Jll я
)

6,

,

(lоLr€"га

Испо.,rнеrrиесметы.

6.1. Внебюд)fi?.тLlые средства вносяrся на вrrебюджетный банк()вский c.leT
6,z. Перевол счегов с бюджgтных средств на внебюлжетные счета и обрагно r{e разреulаеlтя.

б,з. Оп,атки неиспользоl]авных сред(тr] по соетоянию на зl декабря текl,щето го*а на
внебtод;кетньrх счетах явr]яется переходяlци}Iи, с право}l исгlол}ýования tз с-пе&\,юще I к)д,.
6.4, Доходы, посryпиRшие t} тgчение года, дополнительяо к q, llIalr,
пред},сr{о ц)ен}rы;tl в crreTe, rtсlгlт быть использованьI.после ос"\{цеOтв-{еl,{ия в
}:стано}rlеннох1 порядке с(юп]е,тстBуюшцrх изllенелии в с}tете.
6.5, обшесгвенный контро,ть исlrолнения смЕ[ дохо,цоts и pac;(o,ltoв внбюджеrньж cpqlcTB
}.qреr+iдения осJтiес-тlмяет Совег rl,чреiмения и общее собрание родите.,lей не ре;ке а-х раз в гсrл.

7.

lro;rb за соблrодеrпrем законности цри}JIеrIсrlйя доIlол}ttlтсдьнь!х
вrrебюд2кстrrьв средетв
7.t. Конr:lю;rь за соб.пюдение}t законности принлечения внебюл;кеrных ср9lсгв ý'IБl]ОУ
Kor*T

oc_\xlec, паа яется _\-чl]€дЕтеле}r.

7.э, Заве4\ющий МБДОУ ()базаr{ от.Iитываться перед }чрФците.ле),l и закш]нылIл] предетавитеJiяrIи
о поtl-п.rении, бl,хfалтерскох1 },чете и расходоl}itнии ередстБ, IIоj,lJ,ченных gт внебюд;хе,lъых
источлtиков финансирова}lия по форIlалl отчетности, усlаноtsлеl{ны!l !,lнrrрL,кцией по бюд;яgrноltr
).qец,. .!твер?ь:деняой приtiазоr.r Мичистеревза финансов Российской Федераuии от ;]о.12.2ооВ

NqI4BH.

8. Заrr"rю.rкге,rь!iые полоr(еlrдя

B.r. [Iали,lие в NIБДоУ д/с No 14 <Сказка> внебюд;{iепrых средсIв для t]ыпо,lнения сволж ф-rнкuий
не нrечет за собой *tи;кения нсrрrlативов и (или) а&:олютllых размеров r:го t})иt{ансир{)}lilчия за
счет средс-гl] }чl)едите,.л я.
В.э. Бl,хl,ал,герский 1,чет внебю,цжеrтlьж средств осjщесr,}.Jtяtтся }:i соотilgгсlъии с нор}lа"I,иRноправовы\Iи докl ентами Министерстrза финансов РФВ.з. В насхlяцее полов:ение по Nlepe rтеобходимости, вьIхода уltазаний, 1>еколrеtцirчий
IзыIIес]Oяutих органоr] xiory-Г вносяться из\lенения и дополтrения, )тверя(дае\lые заr]ед,ющи\l
де-тски\I сilдо]{ и сог"lIхсоltlrlв&€}lые с CoBeTor,r ч.Фе{iдения,

П
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]ро пJкол Nc

р}rлохiенис N{l
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Форма отчёта о расходовании вrlебюд2кетньЕ ср€дст8
М БДОУ д/еNs на теrýrцлrii rод
1 - }'твердить с,rеа5,юurие форrы ог*iага о посr}плении и расчодовании доlто-\ни,Iелыtrtж
ис,lк>цников бюдяiетlлого филrапсирвавия МБfiOУ д/с },ia l4 <<Сказкir>:
- 0,гчёт на Corзc:Te l]OY;
- [Iисыiенный tуlчёт дJlя родителей, вьiвешенный на инфорлtаtlионно}l сl€нде;
, Отчё-т перел
ролите-,rьск.ой общесrвенносr-ью на общих родrттельсних юбраниях.

