
Принято                                                            Утверждаю

на общем собрании работников                     заведующий
 от«09» 01.2017 г.                                             МБДОУ «Детский сад
                                                                           компенсирующего вида № 21»  
 протокол № 2                                                    ____________Н.В.Проскокова

                                                  Приказ от 09.01.2017г.  № 9

Положение
о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21»

I. Общие положения.
1.1.  Положение  о  порядке разработки  и  утверждения ежегодного отчета  о

поступлении и  расходовании финансовых и  материальных  средств  (далее-

Положение)  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного

учреждения  «Детский  сад  компенсирующего  вида  №  21»  (далее  –

Учреждение) разработано на основе Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» от 29.12.2012года № 273 -ФЗ.

1.2.  Настоящее  Положение  обеспечивает  открытость  и  доступность

информации  по  осуществлению  финансово-хозяйственной  деятельности

Учреждения,  регулирует  деятельность  по  расходованию  средств  из

источников бюджетного финансирования. 

1.3.  Настоящее  Положение  принимается  решением  Общего  собрания

коллектива Учреждения и утверждается приказом. 

1.4.  Учреждение  является  юридическим  лицом.  Обязанности  по  ведению

бюджетного  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  соответствии  с



заключенным соглашением выполняет муниципальное казенное  Учреждение

«Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений».

II. Порядок составления отчета 

2.1.  В бюджетной смете  Учреждения отражаются все  доходы,  получаемые

Учреждением.

 2.2. Формы отчетов

 2.2.1.  Средства,  полученные  в  качестве  добровольных  пожертвований  и

целевых  взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц,  в  том  числе

иностранных. 

2.2.2.  Средства,  полученные  в  качестве  грантов  отечественных  и

иностранных юридических лиц.

 2.3.  Поступление  средств  из  дополнительных  источников  бюджетного

финансирования в течение финансового года осуществляется согласно Смете

доходов и расходов Учреждения. 

2.4. Категорически запрещается: 

-  сбор  и  принятие  работниками  Учреждения  наличных  денежных

средств от родителей (законных представителей) воспитанников; 

- расходование поступивших денежных средств без прохождения их

через лицевой счет Учреждения и проведения конкурсных процедур; 

- использовать благотворительные взносы с нарушением указанной

цели; 

-  принуждение  физических  и  юридических  лиц,  в  том  числе

родителей  (законных представителей) воспитанников к внесению средств на

благотворительные цели. 

III.  Распределение  денежных  средств,  полученных  в  качестве

добровольных  пожертвований,  целевых  взносов  физических  и  (или)

юридических лиц, а также в качестве грантов. 

3.1.Средства,  полученные  в  качестве  добровольных  пожертвований  и

целевых  взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц,  в  том  числе



иностранных,  а  также  полученные  в  качестве  грантов  отечественных  и

иностранных  юридических  лиц,  расходуются  строго  в  соответствии  с

обозначенной целью.

3.2. Получение денежных средств, перечисленных в п.3.1. без указания цели.


