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ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате денежных средств на личные расходы воспитанникам

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 03.08.2012 №726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
отдельным категориям обучающихся (воспитанников) государственных 
учреждений Ростовской области» (в редакции постановлений Правительства 
РО от 26.09.13 № 611, от 24.04.2014 № 282) разрабатывается данное 
положение.

1 .Положение утверждается приказом директора учреждения.
2. Положение включает в себя:

• механизм и условия выплаты денежных средств на личные 
расходы воспитанника;

• осуществление административного контроля за выплатами 
денежных средств: учет и отчетность об использовании.

3. Установить, что данное положение вступает в силу с 01.01.2013г.
4. Денежные средства на личные расходы выдаются ежемесячно 

уполномоченным лицом, назначенным руководителем учреждения, 
наличными в присутствии членов комиссии, созданной приказом 
руководителя. Денежные средства на личные расходы могут выдаваться 
воспитанникам для приобретения предметов личного пользования, фруктов, 
сладостей, посещения театров, кинотеатров, парков, цирка и других 
культурно-массовых и развлекательных организаций и мероприятий при 
организации разнообразного вида досуга.

5. Размер денежных средств на личные расходы определен 
администрацией учреждения по согласованию с педагогическим советом и 
составляет не менее 100 рублей и не более 500 рублей в месяц. Основанием 
для выдачи денежных средств на личные расходы является приказ 
руководителя учреждения, утверждающего список воспитанников и суммы 
выплат.

Выдача производится наличными.
6. Организация работы по выплате денежных средств на личные 

расходы предусматривает:
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• издание приказа по учреждению, устанавливающего 
уполномоченное лицо и членов комиссии по выдаче ежемесячно денежных 
средств на личные расходы воспитанников для осуществления контроля 
выдачи и порядок получения, расходования и контролирования целевых 
денежных средств;

• выплаты денежных средств на личные расходы воспитанникам 
производить в течение двух дней с момента поступления денежных средств 
на лицевой счет учреждения;

• издание приказа, утверждающего списки воспитанников;
• осуществление административного контроля за исполнением 

приказа;
• проведение организационных мероприятий с воспитанниками 

и воспитателями по информированию о размерах денежных средств.
7. Денежные средства на личные расходы выдает уполномоченное 

лицо образовательного учреждения по ведомости:
• воспитателю, в подотчет, за его подписью на воспитанников в 

возрасте от 2,5 до 6 лет включительно и расходуются на вышеуказанные цели 
(п.4) с последующим предоставлением отчета;

• воспитанникам в возрасте от 7 до 18 лет лично за их 
подписью. Воспитатели групп осуществляют контроль за расходованием 
воспитанниками денежных средств.

Остаток денежных средств на личные расходы, не выданный 
воспитанникам и отсутствующим в течение месяца, является переходящим и 
может быть выдан им в последующие месяцы.

Остаток денежных средств на конец календарного года 
подлежит зачислению на лицевые счета воспитанников, открытые в 
кредитных учреждениях. •

8. Денежные средства расходуются детьми разного возраста 
следующим образом:

- дети, достигшие возраста 7-18 лет, расходуют денежные средства 
с представлением воспитателю отчета о потраченных средствах в простой 
письменной форме;

- на детей в возрасте 2,5-6 лет получают денежную сумму 
воспитатели группы и расходуют на цели, указанные в п.4 настоящего 
положения. Отчет о потраченных средствах составляет в простой 
письменной форме воспитатель.

Денежные средства расходуются совместно с малолетними 
ребятами, учитывая их интересы.

9. В учреждении ведутся Журналы отчетности о расходовании 
денежных средств на личные расходы воспитанникам группы.

Журналы отчетности хранятся у воспитателей.
10. Воспитатель осуществляет контроль над расходованием 

денежных средств указанными возрастными категориями с отметкой в 
Журнале.
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В Журнал заносятся:
- дата выдачи денежных средств;
- размер денежной суммы;
- сведения о ее расходовании.
11. Срок хранения отчетной документации составляет:
- отчет в простой письменной форме - 1 год;
- Журнал отчетности - 1 года (с момента окончания финансового 

года);
- ежемесячных актов проверок, составляемых комиссией - 1 года 

(с момента окончания финансового года).
12. Выплата денежных средств на личные нужды воспитаннику 

прекращается при его выпуске из детского дома.

Форма Журнала отчетности - Приложение №1.

Приложение № 1

№ 
п/п

ФИ 
ребенка

ЧИСЛО, 
месяц, 

год 
рождения

возраст 
ребенка

размер 
средств

получение средств на 
личные расходы

расходование отчет о 
расходовании

лично 
ребенком

воспитателем лично 
ребенком

воспита
телем

лично 
ребенком

воспи
тателем
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