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обrцлrе полояtения
1.1. нас1Oяшее поJояiение являgtея 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>>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,
1.7. 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
прФ:сr,авител я лlи) .

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



аогеиtl;}J-ек xI.il-!]?{JX}Ed и и}rr.]}1хэl, исr+dё.шхч*rrlох зgll;}яdgotrd1;
;rчсtg иtlнчtiеиtiа:,Еl\ 0инi]rгuаd)-!л

{жj]он}r-аffе$исl alcнl{alricaиrl't!{зош'ьинеiвhеU EUai e]зl[ig)
Uи jIl,{a9rHJ.lLrlJ{tгa{{ш И поI'си,L]rрlt \lч:lп\ч,li'l[\иl,rlJll rlчltr:le,,-

sodetjo! хиýхltsфп}rsý 'rtoтgl,\] ыxlt]] иитrзiýаllitýо:j '!tO]rH?lr9 ?чх.i}lЕij
иýинхаlлlЕ.1 ?,rнolliiad ELa err€и{ial?rt и и-чurrхллtнЁ] ечrt.iчЕg

gиdtд.{а;ri{dлýи и еtпзиr]а lelT iх.;,1tlёв,L)иut о\ оl llla.rэcigt,иrl1;
,rjинэ?.lиаdl'{ ЁIirоllёd {r]aira{xы" 1jri3 1{()r.aяda.lB].{ хýл,tчt"аtиоdJ:} кl.:l,лиiсхgоа}r aýHal_эalt)Olad1]
ег€} OIO,LI,JIBT иина} аиiоц шJdogri bT i'l7 tirJl?Od:} хлтýоl,idйj]иФнri:аг и x*ilýolo;r аина:зdgоиtlц

: вк;тяяtIхсtlак эIs}rýаýдаýýQох
.gOdgilОl- хи-r{Jdlr!эtl}{е"ч ёи!]аl.ёdqоиd ! i

l{сl,irtdэ.lиrr rх{нэаьиr(]J;)r{ ?н вяэиtii7оij'1.1L€иdal.?I! аlчнgаIlj вý I.]I]oxJsd
(t,j, и rý- gиallЕ аi.{rrsиjrlоU]] '{.{d-Iи эttт]оiеirихсzd

,Еdt],Еdа],иji уЁх}1аY 'li}]m.id"Iи} I.lTJda чаТпýЕаияеr{i aиHat]],.oU(]1l lаи!tэL.!iо}rgо 'sи}iаrкdофо
"ш€}rин?авdr; ),! аr,е, аи:{ал]сd!,{ 'Ull{dJ xlclJýrcýrnoЕ и еrrеt аrшэrlldофli

{аозd,iпнсх gorojлTla9oi] ёиЕал-ж?dJtн
-ýип]оll хи и l<ti,{{HI)()ý ен и!]Ёýl, аиlrа.вdglиdr:J Hoar1{lFIOч-8odJOil,J а!t!{э!аtю{{ý и eýtloj,(}]!'o]_l

:ýиl,gяdrlоdаl! аиТп{х:sизt?d l,{ аF{н.ll,.i-l,з-tаоttф9
,8j.ах{}]и9 Ё.{:e,t,i ииýвt{оdи?вtниФ

i{oýrloltl,-.lOllёtt иa{r иTtlol,lj()lr иOхаrrиir,Ёi}.ri исlrdаrl rror8clBýadý 'iio}{и{,{elйt{ эи}{i}lёdgоrr{l] ]" 
:r,rэ"т.а!1 g.rrrodoYe и и}rа}{,.и a*пit{xo Фrl rgиs.lgллtiхоt{аlц

,е?вз оjа.чз,r.аЕ l-']*a{ý XicýHaslJl]U€ox Ht.r эý{хеi е 'sJ,Jё\]оdц оJсiЕllЁJЕлý1IJзо."l
-otiчl,ail?Hog?d*{) Uинаiт!ь it",{ Еrts '!!азаf xýaОdo?ti ý аi{tих a}redaО ох l,iиJ"Биduоdi]]{ rL,Y $r?a{li)

lrэинэ.t-всlgоиdrr 'yOJ иI,{ida,{dиýgiIlJ 91{ иj,}oнчrаlt аt] Eo,{df, и,aи ,i.ogtd x1,1l;лt lloltaci lt;эиr{ёiiаяоd]l
',tillJ{ rтаilнзsuно ? аl.tннвgкl{э 'аоТохэвd rпчлt.{э [rя.сqсliо{L"хfl lчJаttэ .u,эtь оr,iнtохэвd 8,t,;,-q-

,ЕГ{),1 оL"еýЕЁI ен 
'{I;}Га({; 

хlчiлJахrоrgаЕ!lл
и,llPJJod]y,{rt с гоj иt.tItаitlинi]l,,lJl]нноl'оYптr1.1l\]1,ЬвJJ.{ян}.Ul,.,:{я).lJ.L,{i,,ч,l.JЕllоliнз-оrr.lr g,C,;,_

, gинэИ{аdiаi tdO*]rjoJ f, J,эвЁ,q1]озе,ijоа
и 9ге:] olc}i ,a? ýиIiе{tli}i{ниt{И: iаg!Е!€д]оJ tsoJ lJIqr{оJr{?виф 1r!]lýsCJ,:i7adr ?!r lqrац.J Jxa(]i{il,;,z,9

,8].эуJdз хиlя l.'инl]tlо€]чliоl!зи
иинашlвtir:еч и rrrtнзь.\rгоu gочи:*r,аj'}}i ,ýаинвЕЕ-.tлi f ýlJ:iýdэ xi.tH.r.aжtTor9aH* ииFlэlfl}_i,ýоl] týlхоч,90

ии1]!tчlJ!?!ъ{'ilю 'ýlэl{_,i}iО' (ýе - }!E!llrraa{) i\г]i{,raý{ts{]{9aýtl ош a{]tsOr.JЕtl t-r !lоГохо' 8JаI{з ,1,z,ý
'r1,1L}l\J ,ИНJL'Яt) l,Jo.J ':':

'ýOvoxi)ed и яо7охоЕ xeJar!} xl.]}1r1aгжdaa&i r] al.rнчadJoirJ.iTladI]
'ьл' цrиdr:Lrdзrt Bii fltý:}I') хiч!t.];з)i{trt]i9эý* -1 {o?ox]Ed gинапа]J-Jэtý.ii}о и !lo!Oxo? lrи},l?}!tlrg -

:I\e!i,L}}7ad} ýFlнl"a"чiorgoнa оý !{o}foxJ€d и ýоt?охоу,rёiti] сина!4i{di;яri
: rr or, ecJ, l

!!t lt{liэt/i]?eш ';tаинэтахэdl!i YitýФdr|a8g8 ,J:xat rsg ýýЕэt{з хrчrlз_аж?оlрнt{ ItaraaлlлTлj{{OltJed ,l,g
,ý"!aЕad} хlч]!,Lа}tаt'оrg*gа iftýBdlot7oxaвd ý&L/iýcxoш,ý

,иипх{аЕФФ иоý)*из}оd Bf,]raГOз (Irохэлi нт:-чr Bd,1
;qlr;doH вэtоlкнаltиdij 'вl.iнах.,оrоп tlio!,a?ýed ldlrfrlбo,lJaя lýч1]нЕr]оdи{Lijаd-i ан 'lrrJв},,{}г) }l 

,о t,|

ýOOE,i]I,o1,] к) иипеdагаФ yOu}ииl;lrо.i oo;l.,э,""ql ео.;t{ад)ин],ll,ý ,^iоЁЕýr.Сu уоч,*"Гоul*rJР.iý}
jJ!онrа.ч{]iоlg oli ваиllýлtd]Ji{!{ J ии*{_L:],tаrrJ-оо] ý кш-аl]Ък 1инэяо:лл.dаw-оi] хiчr{qrоtlоdgо}i Jrb,{ ,6,У

,lda!..,]ýl4rэdbj и ýиналтпзdrliоt вз и;\iu ýtJd{] } иorit{Ego]el.lotr 'aorax]?d иоJ,аltl)
}tоЕез ltизillаts fi:tilýOrir€Ёeg }|оr{ýэтiкL]ёgI{ э ииаJ,Jtа8,иrоо !1 s)l8],illо..rзЕd urtlrtrасЬ аiчЕ.чiанstr7 ,8,tl

,t\oaJJ{{,аа l-elTОHoset J\ит]Iоl iнд)dtп iJ J иия&],Lаt{rOо-,} { eT.tJ оJочJj-эЕ iнаif*9
е!] g).Lи*IЕr} и и!1вvаtlаы-ul,!аиdll .tоэýе ахf.Jdош !t{r-lqI.;J,B€H9(} g gаз.эуr,"ltdос}о оаз,аа':п,{ки эоr{1,1 ,.,}

,и!,а?аdаU,Еr.ltаиdrl ir(}J-ýB J {хgа,эl. хIqllеаrоýа!пgо а i:сluY) иliHBtKltrrdэ:rroш
doaoзoy iJJýaThol!,ýE, а.чl]!adоrr tt0нqrэ;€rlr9{} t иаrrgid иьrlэlq,r- иdr rэurrrr.rgadl виневоrllrdа_чlсlr

ч,L)Oidi{о.l} и отiиr JоIJJi]fi]iиdff ,raкraglJэtlr{}o эиHЕfjorrrr{aжorl aclН,1llo{{odgo}/ иl-iJа аЁьiи) я ,9,}
,иlrýвdаVаФ gо]::]ч].$]оd ,лi0!la_]чI€,r8tsоно}lЕе J\:(]i-1нarao}{Bl"f,.{ 'а}l!]ЪalоLi а ципеdlrltli]d

ионяаtt*dе?_i;пi l,*...Xё]tr,l7orl ааJrаm,i,{и о]оrлiижияЕая уинg:lоý,яlахоlj a}t.л{чrоr{оdqоIj ,|,t
,!]{)rHaILýIо? хи'пtхепиrlr]ена.ш.iоаеdш вiачэь.iсlя о9иr иьеyэtlёi:

ио],l:}аl!иtIоt]t{ii:}lgи}iаLldg о_]а ]{Ogl":]?a{l]ail Е:tlаý!,{tJj}атILФо grrr)атл,iltи о_iоliи вьзvаdёl] ,t,:
';iOTS't

iаh:} иI.r!]!ёхits0l9аtllJ EtJ ыэ.!,]J}Фн{t !rЁfа{{'J х!чцжаЕlаts ёI7ип п gин8t{(хIldlёý{сц эiчн.{!оtiоtlgоr ,i,'
, ýо8l)ч liэ..Lg}?o}lo)iEC

!tит!tсч_{аJ,3иа! i] ии$.ý]ёаJооз ll кэ.l-о{gri{сjофо gиllвяоtt:.tlау,оti эl.tн.ltiоаоdgоУ ,c,f
,иitвта,rиgв,r:Yаdп иltl.{н!]ох?: аla]иtr llol t]t'иl\вlrиr

lrlо:ячо;rьиtriф и и*иj}аi!иlrиdоi gl]чJиt?Oti€иоdц iiIOI'1I {oygl,t gинвtrовrdэуOil аlчпчл,оlrоdgог "r,lr
иl{нваоr{Jdажоlл lTqнqr"oяodgo? rинаьаrчиdi: ви*оrсад,у

,оiинJhвнrр_ч _!\оd }r,au {itoнH\,r,ýts,llgc
ýt r{O!'gш g€i]olýёý?s J.аr{l.ýJззI{].i-зо l,x.!*]oнt$ иl\i1.1ýаl,аý }{кi.iHHabarraиtlr; аинахнdолэtg ,9,tJ

]



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 (lоLr€"га

) tl}}e].H,alo]Jll я ,

6, 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. Kor*T 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
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,иRно-
правовы\Iи докl ентами Министерстrза финансов РФ-
В.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 р}rлохiенис N{l 1

IlРиняТ: УТВЕРЖДАI():: Завслующал МБДОУ д/с Ns 14 <<Сказкд>,

грп*о" tlq_*1Ч'О"*
l ]ро пJкол Nc __ (л,

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.
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