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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
         Настоящее положение определяет порядок начисления и выдачи денежных 
средств на личные расходы воспитанникам детского дома. 
         Основанием для данной финансовой операции является Постановление 
Правительства Российской Федерации от 20 июня 1992 года № 409 «О неотложных 
мерах по социальной защите детей-сирот». 
         Право на начисление контроль выдачи имеет администрация государственного 
казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 24» по согласованию с 
педагогами детского дома, детскими коллективами групп, которые являются 
представителями Совета учреждения. 
         Цель выплаты денежных средств воспитанникам – личные расходы. 
 

2. ПОРЯДОК  НАЧИСЛЕНИЯ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ 
ВОСПИТАННИКАМ  НА  ЛИЧНЫЕ  РАСХОДЫ. 

 
2.1. Выплата денежных средств воспитанникам на наличные расходы производится 

ежемесячно в течение календарного года. С целью начисления вышеуказанных 
средств к 25 числу каждого месяца воспитатели проводят в группах детей 
рабочие собрания, на которых подводят итоги месяца: 
- отмечаются наиболее интересные мероприятия, дела, успехи детей, самые  
   активные воспитанники и ребята, которые по сравнению с самими собой  
   улучшают свои показатели (в учебе, спорте, досуге, труде и т.д.); 
-  выделяются проблемы, анализируются причины их возникновения; 
-  определяются задачи следующего месяца. 

  
2.2. Информацию о подведенных итогах воспитатели подают в письменном виде на 

заседание Административного Совета учреждения не позднее 26 числа каждого 
месяца. 

 
2.3. К 26 числу каждого месяца подается информация на Административный Совет 

педагогами дополнительного образования, инструкторами по физической 
культуре и труду с указанием ребят для поощрения за участие в общестаничных, 
районных, краевых мероприятиях, жизни детского дома, школы. 

 
 

2.4. До 30 числа каждого месяца вопрос о поощрении детей при начислении 
денежных средств на личные расходы рассматривается на заседании 
Административного Совета с учетом письменных информаций от педагогов из 
групп и в соответствии с пунктами 2.1., 2.3. данного положения. 

 
2.5. При установлении выплаты денежных средств на личные расходы детям 

минимальным размером считать сумму 10 рублей. 
 

2.6. Общая сумма выплат детям не должна превышать суммы бюджетного 
финансирования учреждения на месяц. 

 



2.7. В случае экономии бюджетных средств учреждения в течение года по другим 
статьям, администрация детского дома имеет право увеличить размер месячной 
суммы выплат за счет экономии (путем передвижек). 

 
2.8. Сумму бюджетного финансирования учреждения по данной статье 

администрация может увеличить за счет привлечения спонсорских средств. 
 

2.9. Сумма начисленных средств на личные расходы ежемесячно утверждается 
приказом директора на основании решения Административного Совета 
учреждения, который зачитывается воспитанникам на рабочей линейке. 

 
3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВОСПИТАННИКАМ. 

 
      3.1.  На основании приказа директора детского дома о начислении денежных средств  
              воспитанникам бухгалтерия детского дома оформляет заявку на получение  
              наличных денежных средств и направляет ее в  МФ СК ОКИБ НР. 
 
      3.2.  Денежные средства воспитанники получают в бухгалтерии детского дома в  

     присутствии педагога, расписываясь в получении в платежной ведомости (детям  
     дошкольного возраста денежные средства получают воспитатели). 
 

4. КОНТРОЛЬ РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 
 

4.1. Контроль расходования денежных средств детьми осуществляют воспитатели 
групп. 

 
 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

5.1. Срок действия данного положения не ограничен. 
 

5.2.  Изменения в положение могут быть внесены по согласованию с активом 
детского и взрослого коллективов детского дома. 

 
 
 


