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Положение о финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребёнка - детского сада №78
«Алые паруса» города Ставрополя
1.Основные положения:
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом N 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», инструкциями и методическими рекомендациями
Министерства финансов Российской Федерации и органов исполнительной
власти по бухгалтерскому учету и отчетности бюджетных учреждений.
1.2. Объекты собственности за Учреждением, закрепляются комитетом по
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (в дальнейшем
Комитет) на праве оперативного управления в соответствии с Договором.
Кроме этого Учреждению принадлежит право оперативного управления:
 на денежные средства, имущество или иные объекты
собственности, переданные ему физическими или юридическими
лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию;
 на продукты интеллектуального и творческого труда,
являющиеся результатом его деятельности;
 на доходы от собственной деятельности Учреждения и на
приобретенные на эти доходы объекты собственности, которые
учитываются на отдельном балансе и изъятию не подлежат.
1.3.Земельные участки закрепляются за Учреждением в бессрочное
бесплатное пользование.
1.4. Учреждение несет ответственность перед Комитетом за сохранность и
эффективное использование закрепленной собственности.
1.5. Имущество, закрепленное за Учреждением, может отчуждаться
собственником в порядке и на условиях, которые установлены
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов

Российской Федерации и правовыми актами органов местного
самоуправления, принятыми в пределах своих полномочий.
1.6. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за
Учреждением, допускаются только в соответствии с действующим
законодательством.
1.7. Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами,
полученными за счет внебюджетных источников.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных
средств ответственность по его обязательствам несет собственник
имущества, закрепленного за Учреждением, в порядке, определяемом
законом.
1.9. Учреждение
является
бюджетным,
деятельность
которого
финансируется из муниципального бюджета на основе сметы доходов и
расходов и работает в режиме казначейского исполнения бюджета.
1.10. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с
утвержденной сметой доходов и расходов.
1.11. Финансовые средства образуются:

из средств бюджета;

родительской оплаты за содержание детей в Учреждении;
добровольных пожертвований родителей, других физических и
юридических лиц;

средств, поступающих от платных услуг, оказываемых
Учреждением;

других источников, соответствующих законодательству.
1.12. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность, ведет учет результатов своей деятельности, бухгалтерскую,
экономическую, статистическую отчетность в установленном порядке и
несет ответственность за ее достоверность.
1.13. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, а также
своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской,
экономической, статистической отчетности возлагается на главного
бухгалтера, который назначается на должность директором Учреждения с
обязательным представлением Учредителю.
1.14. Все доходы Учреждения, источники финансирования дефицита
бюджета, расходы бюджета подлежат бюджетному учету, основывающемуся
на едином плане счетов, который устанавливается Правительством
Российской Федерации.
1.15. Отчетность об исполнении бюджета Учреждения может быть
оперативной, ежеквартальной, полугодовой и годовой. Порядок
представления информации вышестоящим органам об исполнении бюджета
определяется правовыми актами соответствующих представительных
органов.

1.16. Финансовый год учреждения начинается 1 января и завершается 31
декабря текущего года:

лимиты бюджетных обязательств прекращают свое действие 31
декабря текущего года;

принятие денежных обязательств после 25 декабря не допускается;

подтверждение денежных обязательств должно быть завершено
Учреждением 28 декабря текущего года;

до 31 декабря включительно Учреждение обязано оплатить принятые и
подтвержденные денежные обязательства.
1.17. Средства, полученные Учреждением от предпринимательской,
внебюджетной деятельности и не использованные по состоянию на 31
декабря изъятию не подлежат и зачисляются в тех же суммах на вновь
открываемые лицевые счета. После завершения операций по принятым
денежным обязательствам завершившегося года остаток средств на едином
счете бюджета подлежит учету в качестве остатка средств на начало
очередного финансового года .
1.18. Учреждение проводит ревизию (инвентаризацию) своей финансовохозяйственной деятельности не реже 1 раза в год.
1.19. Ревизия деятельности Учреждения осуществляется ревизионной
комиссией, а в случае необходимости и другими государственными органами
в пределах их компетенции.
1.20. Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные услуги в
соответствии с настоящим Уставом и полученной лицензией. Порядок
оказания платных дополнительных услуг:
 платные дополнительные услуги не могут быть оказаны вместо
видов деятельности, финансируемых за счёт средств бюджета;
 потребность в платных дополнительных услугах определяется
путём анкетирования родителей;
 Учреждением составляется и утверждается смета;
 Учреждением разрабатывается Положение о платных услугах и
должностные инструкции для тех, кто их оказывает;
 заключаются договора с родителями;
 заведующим издаётся приказ по Учреждению об организации
платных дополнительных услуг;
 Учреждение имеет право привлекать сторонние организации,
имеющие лицензии на данные виды деятельности, для оказания
платных дополнительных услуг.
1.21. Если в соответствии с Уставом Учреждению предоставлено право
осуществлять, приносящую доход деятельность, то доходы, полученные от
такой деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.

