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IIсдо}кЕ}{I,iЕ,
о прtlв.ilеченl{и l}небк}ltжет,ных сtr}еlцст,в и шopflllкe plx pacx{rlloB&Hиfi в

DrуницшшальнOм бшд;*сетt,{0вý дошкOльнOFt сбразоватgльн{tм уц{ре}IфIе}Iии
t<rЩе,в,скиЁ.i ca;r .NЪ ?9l>

1. {)бrцие IIоJIо}кения
1, L liастояlдее Положенltе о гtрL{влечеt-ll.Iи вriебюдrкет}tык {-rредств 14

flOрядl(е их расходования в N.lyниципальнOЕ{ бrодхtстtttlм доlilliо-пьн()п,{
образовrI,еJlьное,1 yчрея(денилr <*{етсклrй сад -Nq 29) (,ца;tgс - Ilсl.поrксние)
является лOкаJIьI{ыь{ li()рп.,lативным актоN.1. регулируюrrqиь{ пOрядOк fi(}луLlения)
хранения, расходо[Jания внебюджетных средств МБДOУ кfiотский сад "F{Ъ

29u (далее __ ДOу).
1.2"Настояlцее Положенltе разработано в соответстви1{ с:

* i"рахсдаliсtt!ll\,l liодеltсом Россиl"tской Федераl1ии;
* Заксlноit,t Российскоii Фслераllи;и os. 29.12.12 г,. ýЬ ?7З-tDЗ кOб

обра-эоваfi иl{ в Российскtlй СD*дер ации>> ;

* Законсlьц РФ к(} б.пагот,норrr*пьночi J-l{JrI,T,eJibHoc1-Il Il

благtlтвсlр}lтельных ilрга}lи:]ац}rях)) от 1 ] авгyOта 1 995г, ЛЪl ЗS-tDЗ;
- i4нс"грчt{г1l1]нl}INtи peKOb{eHlIaIlи-яn.fl.-T h4О РФ [Инструктивное письN{о о

внебюди<t]тных cpeJlc],Ba,x. образоват,сjlьных yl-Itr]сiкJtsний от l5,1:.98 r,. ЛЪ,ý7).
- кllсrрядкOм в€деъlия KaсtOBbLx. оrrераший в Российскt:k Фlедер;tцииll

(Письмо l{Б Россrrи ol" l2 окT ябрsl2аl l г. N З7З-П),
- Инстру кцие Гл, пti б_чхгil,чте рско i\,t_y _v.l ёту. утве ir тсдёнrrilй пр llкa:jfi lvl

h,4инисlератI;а фина,нсов Россиiiской Фелеращии от, 0l "12.2010 г, ЛЬ l57H.
-!4нструкциерi, по бюджет}tOму ччёту, утверrклёшиой пpliкaзоN,r

lVlинис,rерс,I]I}а dlинансов Российской Федераl1иI,I о,r,З{),12,2008 г. -Nс 148н;
l .З.}{астояшее llолоэiсtttие ра,зработашо с целъ}t;:

- lipaBoBoii ,заIt[и.гы обра:зовате-rIь}iгlго llpoliecca в yt{peж1l*HиL,l 14

оKaз а Il ия праiiти Llеской пOfi,,lо lци администр dции детско г* *ада;
* Otэ:1;trttlиll JIоfiOлниl,еJlьных, yсловий itj}rl развития уqрgц)лаfiиrl" l} l,t]M

числе сOверtIJеЕrствOва}lия ь,lатериаль}{()- техi{рlltеской базы, обесгtе.lиваlt,ltц*й
irбlrазtlвательныГэ прOцесс, $ргани,зацирr дi}суга и tlтдыха детsй.

1,4, {Jgновныlt{ }tст,счникоь,r фина,{1сирор,ания, ЛOУ яуэJ|ll;е,гсrl, Cpe:I1C'rT}{:

Учредителя"
Исз,{1.1ники финансирсванкя лOУ, шl]с;t}/сll;Iотренны{] нас"гсяltiи]\,|

I}олOrкsнием" явля}flтся дOпOлl{ителъt{ымш t{ tэснOвrrоh.4,y иgтOL{tл!1l{у"

201'7 г

Заведgrющйй',:,,
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[Тривлечеttltе ДОУ дOпOлнитель}lых истOаIниltсlв фltнаr{сирOва}rия [Ie влечет
:]а собоЙ сOкращения объеь,tов фин;rнсирован1tr{ ДOУ за сtlе,г cpfitc,T,}}

Учредителя"
l "5. ýопсl;lни],*Jльнымрl рIс,гсtiнl,lка]!Iи r|ir,lнансирован[4я ДOУ, н

*t)()тветствии с ycTaBtlM, fu,{t)гут sытъ срёдства (дiiходыi, пi}лчtlf,}il{ые в

рсзуjI ьт,iтг*.

- предOставлеri}lя платtlьIх tлfiр;l_+tlвателы{ь{х уOлyг ;

-:loýpclBt-lj]bныx п{-}iкер],всва,ний dlизи.lеских lr (и.тlи) юри;1и,{ескl4х JIi,lц;
- иныс ис,гоt{ники r} coo,гB*],cl"l}ill,,! * з&коноJIiтг*JIьсl,t}оirц Рф.

1.{i. ilpиB.lte.leitlTe внеГlкlдхt*тItь{х средстЕ являетсfl rrpaвOý,l" ;t не
обязаtlн остьtо yчре}к/lе н ия .

1.7. {l*HilBttbTl,t пр}tllцllпOм привлеt{еtlrlя дOпOлliит€ль}Iых средств
ДOУ яв"ilrl*]-*rl доброво.llьнос,гь их Fýнес{Jния физичtэскими и юi}!,!/tиt{ескиьt
лицап,.lи, в T.tl. рOдителяьtи {закrir{ными пр*дст;lвlt геляьти).

2. Г}cнtlBllbEe ltoнrl t,ия
2,l ,ЗакОнныfi rIр*J-Ifil,аt}итеjlи - рt-}диl-еjl14, чсынOвl{;,,еjlt{, tlшOкуны, поllсi{и,гсjlи
вOспитаr{ttt{ков,
2.2. ,{оброво;iьнос гIожсртвоI]ание jlapeH[rý tseIItlr иjI14 l]tr]atl}a t}

общеполезньiх целях { ст. 582 i-K РФl.
tобровtlль}Jое пOil{ертвOваI-lие является однил,t и:t в}lдOв благtэтворите;Iьltсlft
;1ея,l,еJ]ьноýl,и.
Бл:tгt,lтворltтельflllя деятелыlссть - ,лобрtlволь},]ая леятельttоfiть грiliкда}t i,i

ЮРИ7:,1}ll{0Ских Jll.,iti по б*скорыс,lноii {б*:злэозь,rездноЙ l.{jlи на jlьгстных

}'СЛOВ}rяХ) перед;tче гр;}}кдаttа;\{ или к)ридиi]ýскиfr,{ лицам и1\{ушества, в т(}\.{

l,IисJlg l,{ене}кныж средств, ýескорыстно}{у t]ыllоJ]неl{ию рабо r.
предOOта влf, t{иlо .ч слуг 0 ка:*а $dиK) ъаллtlй fi оддер}Itки,

3. Услсl*рlя прIrtsлече}tl{fl добровtlльных пO}кертвglваниir
З l IlривJIgчение .чоfiроко;lьных llo){tf,p]"l}ot}rtнrlii может, иi\,{еl,ь cBoeli ltс"r]ью

прlrоfiретеЕi,Iе неtiбходл{},rогiэ ДOУ иfo{чшества, укреплеrtл1€ lt развитr{е
[4атериаJlьно*],ехни,tsско}i базы yчреждсниrI, охрану ]{iи,знI,t },л:з/{t.lро},}ья,

обескечение Sез*ilасности lIет,ей в llсрисll:{ образоват*jiьного гiролiесýа. -цибо

1эеtлеttlлй иiлых :ilжalt" iie п}]tlтивOречащлrх уст;lв}{ой деятельllilсти ЛOУ rT

,зак0нolIal,ejl ьý,l,t}y Ро*сийской Фе;tерацl'-rl,t,

З,2. ýобрOi}Oлыtые [тt}}itертвOвамия ЛOУ ]\{tlгут l1рOи:]вOдиться фи:lичесI{!i\,lрi
и юриllи1{ескиь,l jl1,Il{a,illи , [} 1,o]\l. t{иgjlg:}аконнымLJ {1реltс],ави],еJIяhtи.
З"З. fiобровtlльные ,1t}}iiе},}твOваl{ия шфоtrзьяля}Oтся в {Jtответстви1.I с
дей0,I,ву ю]I{!,,i м :]ак{)н oli{al,eJIbOTI}oh,l .

ýoбprlBil"irbHы* пO}кертвOвания в вр.Iде д*н*}ti}lых ср*дств вtlосят*я Е{а

внебюд;кетны i{ *чёз, ДOУ.
З.4" IlередаLла ин(}г0 иe.{yrrle*Tвa tiсуществля*тся гlOср*дствON,r *{,fi Epyiie}fpтя,
01,{ý,{1}оJ]иlлескOй IIgре;tаtlи;Iиб* Hpvl;eýи,r[ l]равоус,l,а.наtзJIи.}заюtl{и}i 11t'lкчl\,tен"1,0iз.
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3.5, f{tlбровсlльньlе похtертвования недвлtжиь{огtr имуш-{ества пOдле}к;tт

гос_ч-llарсl,венной регl{с,граl{ии в пOрядке. ус,ганоI}j]еннсм законOJlаl,еJlьс,гвi}ь4
Российской Феле1-1ацлI}r .

З.6. В с.ttу.lзg ec;l1.1 ilобрOвt}"r]ьн{:}* шсжер1]l]оЕ}ание ocyllleC,T,I},JlrI*1" юриJiиl,леское
лицtl и стOиl{t)сть пO}iiертвоваI{ия превышает тр!{ тыýяtll4 руfiлей, в

обя:зат,е;lьноь,l iloprulкe закJlfOчается договOр l,tарения (;rapa в обtllегlоllý:}ных
нелях) с aIiTOM приёма -- передаLIи.
3.1 , Ингэе иý{yIл{gст,в* odiollrulJIяe,{,c}l в обя:за.л,*Jlьнс}ý{ ilt-}pru,Iкe i]Kl,tэh{ tlриёьtа -
1-1ере;tа{lи l.{ ставиl]сrl на бzuiанс ДOУ $ со*,l,вел,с.г}tии с ýуlцеств},юlllи]\I
1]аl(онодательств(}]\,l,

3.8"f[*нехсны* cpe:t*]"Ba, pacxоJtyttlтcя в ýос}тве],с,гЁ}иI,j с уl,верirtд*iнноit
заведуюu]}{ý{ JlOY плilttо]чl {элrнаttсtlвtl хtlзялiственнtlй деятельнOст}{1
coГjlac(}lзafiHы]\,} с срганаl\,{и саh4оVпра.вJI{)нрiя и учреJ{и"i,еJIеi1,1.

З.9" Учёт дO6рOвOльtlых пO}кертв{iванлrй ведётся в сOOтветствии с
Инс,rрукrlией п.о бюдrкет,ному ч,;ёт,ч. чтверilt,ilённой ilриказOм Минис-герсl^ва

финiritсilв }}ilссийской ФелерацI4и от З0.12.2Оа8 г. Лt 148н.
З, 1 0, К сJIlzt1;1д r,. не \,рег),лtrрованны fo{ эl]иh,l разl{еJlOм Псl;tожен Llя,

fi рtlе,lе няtt}тся нOр j\,{ ы Граяtлан с ко го Кодекса Росс и йс itой t}gде рацилr,

4.IIорялок расходованI{я внебюджет}lых средств.
4.1. Распtlряд!{т,елеь{ внебюджетных средств является :заведуttlшtrй
\jчI]е){{j,tе ни*ý,{. нз/lел9н н ы й гtравом.
- утвер}кде}lия fiлана финаlrсово хозяйственной деятелыtOсти iдлlлее
Пс'хд1 гIо внсбюJlжеl,ных.{ срgдс,r,вам:
- вз!{N{аlrия дOходOв }I ссylrlествле}rия расхOдов с внебtодliсетIlых cLtgTOB }]i}

]\{ероilриrл],иrl. гiрOj-lусмо,Iрснныс ,J .V,г}je}],}ItllýHHol\,l ПФХД,
-1.2. Сtlставлеr]ие ГIфХД.
4.2.1 . ПФХД rtо внебюд}к*],нь{l\.{ 0l]c1_1cT,tlabl * это jtOKyMеH"г" опрsllс.ilяюшtиЙ
оГlъемы поступлеtlиЁ.i вttебtод;ltf,т}Jых средств с указа}{иеь.{ истOLlIIикOв

Il 0J Iv ti eH иrl и н аI]рз-в;Iсн и й истIOJ] ьзO в;lн l.,l я этих cpeJlcl,r}.
,1.2.2.I lpoeKT Il{рХД на предстояшtлtй фишалтсовьлй гOд сост;lвляет
аl.tý,Iинист,ра,llиrl Jlе],ского са,)1а.и cOГj}aCoBыl}agl" с {-'oBe,1,olvl YLiре}кJlflния.
4"2.3.R,ttoxolit+vK] tlac,T,b ТlФХД вкJlючак)lся сyммы JlOxOJIoIз на llJIанируемыt:t
гOд" i} T;tK}Ke сlстатки вttебкlдrrсет}iых L:редств lia flal{aло гOдzl tпри trапи,lилl).

4.2,4, R расхсl;1ную rjlacT,b ПФХЛ вкjlк]чаются сyммы раýхолцов, сt}язанные с

оl{азtlltием услуг" прOведеriие\{ ремоr{тных работ или др_угсii,i деятель}tOLrти }{а

гlJIанрlруемый r,tэ/t" rrрlrоброl,ениýм ýр*Jl*тt} JIJIя ме}]огlрияl,иii ilо охранс жизн}I

и :rдOрi]вья детей, для yлу{{шIе}tия обра:зIлватель}Iо*вOспита,тельл{Oго прOцесс;}.

а. такж{с /{зt я х о:зяI йственн ы х нуж{д .ltfil,C KоI-,{,) calla.
{}ргаяrr:lilцIIt}*{ньiе шIеtr}Oпрrrrlтияс fiо t}хFа}lе }кtIзни Еý :iд{iр*вья Детей:

о Приобрет*ниý вl,{тамин{]t} - аffкOрбltновая кисJlt]l]a, llll.{fiоl}ник.

о Прегtа.ра,гов гrервпй h,Ielill.,1llиH8,Koй riомоlttи {шprt необхо,цимсlс"ги).

Г-}fi ра:зо в&тель ttы е и p*:t вив rt }сш{ие l}t ер t}iltr}pt ятI{ fr :



/ . IiOдгOтовка и прOведение сfo,rотрOв -* KCI}lкypcoв (приtlбретенtrе тка1lи
на косl,к;ý{ы и их tIоllj14iз, награ}кJIение гlобеди-l"с.rr*ii кснкyрссв
диfiлOмы, пOдарки, пр}4зы. медаiли}

о OфrrрмJlение ?lajlo и jlolllкoJlbHы,K гpv[Iг}, Vкра,IIлсние :заJ]а к гlра:зllникаtll.
о tJформjIение, обнон;rениg, поIIоJ]HeHl..le }"}аlзIзиваюtttей сре,:1ы (иг,рr,ttrыи"

детЁкtlя литерtлтура" развива}Oш{ие игры, спOртtrвI,[ые атрибуть1 и т. д )

о Расхоl{ы на учебнь;* мат,ериfuIы" шOj:illиска на меl"|}l-tl.{llескую

*ill,{,T,epal_vpy,

о l Iриобрете}{рiе каI{Itелярских TOB;IрOB,

0бес rrеч e}i lle х озя i,i с,гlз е н н ы х ý{ е l}o lI рр{ яT*lrii :

. I IриобретеЕlие ]l.tо}t}шик i.l лезlтнфищируlощl{х сi]сдств для убОРКИ
шомеl I 1*н ltй д*з,скоI-t-l сада.
о Приобретенl.,!е необхо;llльцых c"l,pоr4T,e"ilbHыx &{trl]epиaJli]B J-Lrlя текушtего

peMfirtTa} учреiкдения.
о П риобрете ние хо.зяйственн оl-{} ý{а ],ери а-ll а li и н с,l]]умfl нл-ар1,Irl,

о Зак}.,пка сантехники у1 }.{атериа"lIа lljlr] pefoloнl"a сантехникI4.
о Закупка fiрOLlих расход1{ых 1,1атериtL,Iов и предъ,tетсlв l,набхtеНl{я

(бумаl-а JlJlя llечатанl{я, гIос\,да, пись}lенные гIрина:lljlýхtнt]с.r,и и ,l".гl.)

Укреп";rе}lttе материаль Hot-"l ба зы :

о i Iриобрете}l}{е коý{пьютерноiл техникtI I{ расходllых ý{aTfipI4ii,IIоB lt llet"i.

П рrrобретен t.l е nt ебелrl jIJlя воспита н HlI ко в }I coTpyrtн l,{ ко l}.

-1.2.5. ilo решеr{ик) CtlBeTa уLtре)riдеFrия допускается перераýпределе}rлrf,
проIlенl,нt,}го 0l,ношения pa*XOjIOlз Ilо наrIраI}jIенияь{ исIтоJIь:}оt}ан}.lrI

внебlоджетI tых Ёредств,
-1,2.{l CyMlv{il pa*xоllot} Hfi llojl}Kнa l]pe}зbillia,r,}. в ПФХrЦ cyirth{ы /I{oxoJIоI],
-1.2.7,L] L]Jlyltae, кOгда дOхOды превышак}т }]асхOдь1 8следствлtе тOгtl, tiTо .)Tpi

дохоjlы IIост}iг}аюl,в,i,екуlIi*м бюlt:ке,гн(}ý,l гоJlу, эт0 rIрýвыIIlенис Ф1,1]а}кае],ся в

l lcDXý Ki}i{ остатOк lta} itCIHell гOда.
4 2,8. lt прrlекту llti;аЛ шрилагаrотýfl:
а) раочеrы ис,],t]l{ников l,toxoJlOB [I0 Co01-1}el,c],ByюlllиftiI видам tзнgбюдil(fll,нь!х
средств,
б) расчеты pacxo:loв {1о Kaxcltoii cт,aTb*.

4 "2.9 . I lpшeltT II{DХД дохOдOts }t рас,хOдOв вrrебкiд;кетt{ьiх Ёредств t{a

гIреJlсl"ояIrtиli фл.лнансовыl.i гоlц- aJ:l"ý,tt,,lHиcтpai1иrt ДOУ пtr]еlцсl,r}t}jl}ле1, на
paccb,tOTpe}l и е {] gвс:та уL}ре)ltден[4я,
4.2.1{}, {loвe-l" л-чре;кjlения рассматриf}ает llреjlg,гаt};tенный проект ilq}ХД в

tледуlOщих асfiектах;
- :tак{}ннrrсз,ь обра:зOtпа ни ji внебrоднt{:],н ы х ope,IlcтB;
* пt}лtiота r{ правильi{ilсть раLrчета дO>i*дi]в пtl видаý{ внебюд>lt*т}Iых средств;
* обсlснованнOс.I"ь pacxоJtoB.
4.2"|1, ПФХД yтB*piк/Iaeт зав*дукrtший /{еl"ским с;lдое.{, согj]асt]выIзасl
прЁдс€датель Совет;} учрехiдеlll.{я.



5. tr{сполнение rIФХД.
5,l . Внебюджетные средства вносятся на внебrодrке,гный банковскиii ctiel,

доу
5.2, Перево;l cl{eT,ot] с бюllхсе,l"ных cpejlcl]B на внебюJц}кетные сt{ет,а и oýpa,,l,Ho

не разрешаетfiя.
5.3. 0с"га,r,ки неис]lоJlьз{}ванных средств т]о состоflнию на З 1 :tекабря
теt{ущегtl гOда TIa вrtебrсlдitсgтfiык Ёttffтах является п*рехOдflIIlимрl, с лравоý,I

испoJl ь:3{)l}а.ния I} gJIедуюlце!!,{ году.
_5,ztr. fiохоl:цы, посl"VIlt{I}Ii]ие I} 

,I]cr{eHI,I{] гоlIа, lloпoJlHи,T,eJrbHo к 0yML4ae,I.

предусмOтренныь,t в l"IcbX;{, iuогут быть иL:пOльзованы г{ссле осуlлествлеtiия
IЗ YСТ'аНОtЗJlеННОМ ГlOРяJlке coo]'Be]]c]I]yK]lI{rlX tlзьitенениЙ в ПФХfi
5,5. Общественitый кillrтрOль испOлнеttия It{ýХД внебrодiltетttых средств
ччрси{дениJI осyillsсl-вjlяеl] СоветучрсiкJtенрIя не ре}к8 2-х раз t} г,Oli"

6. Контроль за соблюденрIешtзflконностll шрив.гtечекt{я
дополнrlтельных вttебюджет}lых fiрёдств

6.1 , KoH,rpo;lb :за соблюдением законности при}Jjlеtiениrl внобюдN<ýтных
средств ДOУ 0суtцествляется чt{редителем.
6.2. Заве,ltуюrt1рtй ДОУ обязан отчитываться перед _ylipel{и,l,eJleм и закOнным1.1
представителями воспитанников о пOстчплец[lи, бухга-гrтерсксм ylleтe и

l]асхOдOtsаtlиI{ средств, полчt{еII}lых от внебкlд:,ltет},{ык истOtlлIиttов

фlrнансл,rрования llo форvrам отчетности, устаноI]JIенным Инс,l1эукllией il{_)

бюд>tсетнttму учету. утверждетtttой г{риltазсм ]\{инлtстерства фипапсов
Российской сDе;rераltии от, З0" 1 2.2$08 ЛЪ148н.

7.liа к;люч}{те.пькы е l]o jI ожени я
7.1.l{;r,тиt,ие в ДOУ внебкlджетных средств дlя выпOлFtеI-It{я свtl}lх функltий
не l}Jlel{er- за собоii снrцясgния нOрмативоI] и (или) абсо;тютных разN{еров его

фиrлалlсирOва[л}.{я :ia счет средств yчред}lтеля"
7 ,2, Бухга-ll,л,ерскrай уче,г внебю;iиtý]"ных ср*jlств ogvlllec],Bjlrlel,cя в

сOOтtsетЁтвии с цоре{ативIiо* гtрi}вOвьlL{и дOк}"метrтами Министерства
{lинансов РФ.
7.3. В наст0ящее flOлоrItение по },{ере пеобход,имоg,l,tr, выхоJlа указаний"
реt{ORtе}lдirцrrй выш]естOящих органOв мOгут вl{осtlтьоя л1:}ý{е}{еIIия и

llопоJIнени,я, уI,}:}е}]жJ{а.емые :}аt}еllуюLl{им l{е,tскиь,l cajloм и с()|]lасовы}Jа,еь{ые с
{]оветом учре}кде}{L{я.


