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  ДАКУМЕНТЫ	 	 	 	 	 	 	 	 														 ДАКУМЕНТЫ
Министерство  образования  республики  беларусь

11 марта 2009 г. № 11

постановление
об утверждении инструкции о порядке финансирования в 2009 году 

ведомственных дошкольных учреждений за счёт средств местных бюджетов
На основании подпункта 9.1.7 пункта 9 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 февраля 2009 г. ¹ 190 

«О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2009 год» Министерство образования 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке финансирования в 2009 году ведомственных дошкольных учреждений за 
сч¸т средств местных бюджетов.

 Министр        А.М. Радьков

1. Инструкция о порядке финансирования в 2009 году 
ведомственных дошкольных учреждений за счёт средств 
местных бюджетов разработана на основании подпункта 
9.1.7 пункта 9 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 13 февраля 2009 г. № 190 «О мерах по реализации 
Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 
2009 год» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 45, 5/29305).

2. На финансирование ведомственных дошкольных 
учреждений, в том числе централизованных бухгалтерий, 
ведущих бухгалтерский учёт этих учреждений, состоящих 
на балансе организаций республиканской и коммунальной 
собственности независимо от их отраслевой принадлеж-
ности, направляются средства местных бюджетов.

3. Организация, на балансе которой находится дошкольное 
учреждение (далее — организация), обязана зарегистри-
роваться в управлении (отделе) образования местного 
исполнительного и распорядительного органа (далее — орган 
управления образованием) по месту своего нахождения или 
месту нахождения дошкольного учреждения.

4. Местные исполнительные и распорядительные органы 
по согласованию с организациями определяют в пределах 
выделенных из бюджета ассигнований приоритетные 
направления расходов: заработная плата, начисления на 
заработную плату, продукты питания, текущие бюджетные 
трансферты и другие текущие расходы.

Местные исполнительные и распорядительные органы 
при наличии финансовых возможностей могут принимать 
решения о направлении средств местных бюджетов на капи-
тальные расходы ведомственных дошкольных учреждений.

5. Финансирование ведомственного дошкольного учреж-
дения осуществляется на основании бюджетной сметы.

Бюджетная смета составляется в соответствии с Инструк-
цией о порядке составления, рассмотрения и утверждения 
бюджетных смет получателей бюджетных средств, смет 
доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных 
организаций, утверждённой постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 30 января 2009 г. № 8 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 66, 8/20522).

УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Министерства образования
Республики Беларусь
11.03.2009 № 11

инструкЦия
о порядке финансирования в 2009 году ведомственных дошкольных учреждений  

за счёт средств местных бюджетов
6. Расходы, включаемые в бюджетные сметы, должны 

быть обоснованы соответствующими расчётами исходя из 
нормативов, действующих для соответствующих бюджетных 
учреждений (штатных нормативов на основании Типовых 
штатов и штатных нормативов численности работников 
дошкольных учреждений, утверждённых постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 10 мая 
2000 г. № 17 (Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2000 г., № 53, 8/3502), тарифных ставок, окладов 
всех категорий работников, условий оплаты труда, денежных 
норм расходов на питание и других нормативов).

К бюджетной смете прилагаются плановые показатели 
по сети, штатам и контингентам, штатное расписание и 
список педагогических работников, которым исчисляются 
ставки и надбавки за квалификационные категории с учётом 
педагогической нагрузки.

7. При наличии на балансе организации нескольких 
ведомственных дошкольных учреждений составляется 
сводная бюджетная смета.

8. Бюджетная смета (сводная бюджетная смета) утверж-
дается органом управления образованием.

Один экземпляр утверждённой бюджетной сметы 
(сводной бюджетной сметы) остаётся в органе управления 
образованием, второй — направляется в организации.

9. Средства бюджета, получаемые организациями на 
содержание ведомственных дошкольных учреждений, 
предоставляются им через органы управления образова-
нием. Средства бюджета на содержание ведомственных 
дошкольных учреждений перечисляются органами 
государственного казначейства на текущие (расчётные) 
счета организаций.

10. Организации представляют органу управления образо-
ванием бухгалтерскую отчётность в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

11. Контроль за целевым расходованием бюджетных 
средств осуществляют местные финансовые органы и органы 
управления образованием.

В случае выявления фактов нецелевого использования 
бюджетных средств к виновным применяются меры, преду-
смотренные законодательством Республики Беларусь.


