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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской области от 24 марта 2006 года № 87 о мерах 
реализации закона от 28 июля 2005 года № 65-03 «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Ленинградской области» в целях определения механизма, условий выплаты 
и установления размера ежемесячных денежных средств на личные 
расходы детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» 
(ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 
N 544); в соответствии со статьей 17 и 2 статьи 31 Федерального закона от 
24 апреля 2008 года № 48 ФЗ «Об опеке и попечительстве» суммы пособий 
и иных выплат, предназначенных для проживания, питания и обеспечения 
других нужд подопечного, принадлежащих самому подопечному и 
расходуется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и выше 
названным Федеральным законом. Опекуны и попечители не имеют права 
на имущество подопечных, в том числе на причитающиеся подопечным 
суммы алиментов, пенсий и иных предоставляемых на их содержание 
социальных выплат.

1.2. Настоящим Положением регулируется механизм обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, (далее - воспитанники) 
денежными средствами на личные нужды в период их пребывания в ГБУ ЛО 
«Тихвинский ресурсный центр».

1.3. Денежные средства на личные нужды выплачиваются всем детям, 
находящимся в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», не зависимо от 
возраста.

1.4. Размер денежных средств на личные нужды детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный 
центр» составляет 100 рублей в месяц

1.5. Расходы на выплату денежных средств на личные нужды детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, производятся за счет средств, 
областного бюджета.

2.‘ Порядок выплаты денежных средств на лячные нужды.

2.1. Денежные средства на личные нужды выдаются уполномоченным 
сотрудником назначенным руководителем учреждения.

2.2. Денежные средства выдаются воспитанникам на основание приказа ГБУ ЛО 
«Тихвинский ресурсный центр».

2.3. Денежные средства выдаются воспитанникам на руки на основании 
ведомости один раз в месяц не позднее 15-го числа текущего месяца. За 
воспитанников, не умеющих писать роспись в получении ставит воспитатель, 
работающий с ребенком.

2.4. Денежные средства на личные нужды расходуются воспитанниками 
самостоятельно, с предоставлением отчета уполномоченному сотруднику
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ГБУ JIO «Тихвинский ресурсный центр».
Денежные средства на личные нужды воспитанниками дошкольного и 
младшего школьного возраста расходуются с привлечением воспитателя, с 
предоставлением отчета уполномоченному сотруднику ГБУ JIO 
«Тихвинский ресурсный центр».
Не допускается расходование указанных денежных средств на приобретение 
табачной и алкогольной продукции.
Контроль за соблюдением прав и интересов воспитанников и расходованием 
ими денежных средств на личные нужды осуществляется уполномоченным 
сотрудником ГБУ J10 «Тихвинский ресурсный центр».
Перевод денежных средств на личные нужды воспитанников на их лицевые 
счета и расходование на иные цели не допускается.
При нахождении воспитанника в учреждениях здравоохранения на лечении 
либо исправительных пенитенциарных учреждениях денежные средства 
используются на покупку предметов по просьбе воспитанника.
Денежные средства на личные нужды воспитанников ОВЗ используются на 
покупку предметов по просьбе воспитанников с учетом заключения медико- 
психолого-педагогического консилиума учреждения о возможности 
воспитанника изъявлять желание о своих потребностях.
Выплата денежных средств на личные нужды прекращается по окончании 
пребывания воспитанника в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр».


