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- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.  

2.2. Родительские средства за присмотр и уход за ребёнком в ДОО вносятся 

родителями (законными представителями) по безналичному расчету в 

размере, установленном Постановлением Правительства Белгородской 

области.  

2.3. Внесение добровольных пожертвований и целевых взносов физическими 

и юридическими лицами осуществляется на добровольной основе на 

расчетный счет ДОО.  

2.4. Оперативный и финансовый учет внебюджетных средств осуществляется 

МКУ «Центр сопровождения образования».  

2.5. Материальные ценности ставятся на баланс ДОО согласно договору 

пожертвования (дарения) в общеполезных целях и акту приема-передачи 

имущества (Приложение).  

2.6. Неиспользованные в отчетном году средства не подлежат изъятию, а 

переходят на следующий год и расходуются на цели, предусмотренные 

Уставом и настоящим Положением.  

 

III. Порядок расходования 
3.1. Главным распорядителем внебюджетных средств является заведующий, 

наделенный:  

- правом формирования и утверждения внебюджетных средств в 

соответствии с муниципальным заданием и планом финансово-

хозяйственной деятельности;  

- правом осуществления внебюджетных средств на мероприятия, 

предусмотренные уставными целями деятельности ДОО.  

3.2. ДОО вправе использовать внебюджетные средства на:  

- приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов 

хозяйственной деятельности;  

- обучение воспитанников ДОО по дополнительным образовательным 

программам;  

- антитеррористическую защиту воспитанников, охранные мероприятия;  

- обеспечение требований к оснащенности образовательного процесса в ДОО 

согласно ФГОС ДО;  

- проведение организационно-педагогических мероприятий;  

- издание методических разработок;  

- разработка и программное обеспечение официального сайта;  

- приобретение мягкого инвентаря;  

- приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения; 

- проведение текущего ремонта, оборудования и инвентаря;  

- оплата прочих текущих расходов;  

- организация досуга и отдыха детей; 

- приобретение оборудования и предметов длительного пользования;  

-  и другие.  
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3.3. Распорядитель внебюджетных средств имеет право вносить изменения в 

утвержденные финансовые документы в зависимости от уровня поступления 

доходов, текущих потребностей, в случае аварийных ситуаций.  

 

IV. Отчетность 
4.1. Заведующий отчитывается о расходовании средств от иной, приносящей 

доход, деятельности перед Управляющим советом ДОО не менее 1 раз в год.  

4.2. Письменный отчет о расходовании средств от иной, приносящей доход 

деятельности, доводится до сведения родительской общественности не менее 

1 раза в год.  

4.3. Общественный контроль за получением и расходованием средств от 

иной, приносящей доход деятельности, осуществляет Управляющий совет 

ДОО.  

 

V. Заключительные положения 
5.1. Наличие в ДОО внебюджетных средств для выполнения своих уставных 

целей не влечет за собой снижения нормативов или абсолютных размеров его 

финансирования за счет средств Учредителя.  

5.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства 

финансов РФ.  

5.3. В настоящее Положение по мере выходов законов, постановлений 

федерального, регионального и муниципального значения могут вноситься 

изменения и дополнения, которые утверждаются заведующим.  

5.4. Информация о содержании внебюджетной деятельности выносится на 

официальный сайт ДОО. 
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Приложение к Положению 

о внебюджетных средствах 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

"Детский сад № 9 комбинированного вида 

г.Нового Оскола Белгородской области" 

Договор 

пожертвования (дарения) в общеполезных целях Муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 9 

 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

г.Новый Оскол                                                                 «___»______________20___г. №____                                                

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(указать адрес  проживания) 

 именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области», именуемое в 

дальнейшем МБДОУ, в лице заведующего Поповой Александры Ивановны, 

именуемый(ая) в дальнейшем Одаряемый, действующего на основании Устава, с другой 

стороны. заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Жертвователь передаёт МБДОУ в качестве пожертвования _________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать, что именно: сумму, имущество, права и т.п.) 

2.Пожертвование должно быть использовано на развитие детского сада ________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать цели использования денежных средств или иного имущества) 

3.МБДОУ принимает пожертвования и обязуется: 

    а) использовать его по целевому назначению; 

    б) вести обособленный учёт всех операций по использованию пожертвованного 

имущества; 

    в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением 

станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств; 

4.Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

    а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

    б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного 

имущества не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменение 

МБДОУ этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя 

(его правопреемника). 

5.Настоящий договор заключён в соответствии со статьёй 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

Юр. адрес: Белгородская область, г. Новый 
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Оскол, ул. Ленина, д. 38 

ИНН 3114006072 

КПП 311401001 

БИК 041403001 

ГРКЦ Банка России по Белгородской области     г. 

г. Белгород 

Р/сч. 40701810014031000078 

Л/сч. 20266025502 

 

 

 

АКТ 

приема – передачи имущества 

 

г.Новый Оскол                                                                 «___»______________20___г. №____                                                

 

____________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области», именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего Поповой Александры Ивановны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны  заключили настоящий договор о 

следующем. 

1. В соответствии с условиями Договора о пожертвовании(дарении) в 

общеполезных целях Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 9 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской 

области», заключенного  Сторонами «___» ____________ 20__г., Жертвователь передает, а 

Одаряемый принимает Имущество по следующему списку: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Имущество передается вместе с документами, необходимыми для его 

использования. 

3. К состоянию Имущества у Одаряемого претензий нет. 

 

 МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

Юр. адрес: Белгородская область, г. Новый 

Оскол, ул. Ленина, д. 38 

ИНН 3114006072 

КПП 311401001 

БИК 041403001 

ГРКЦ Банка России по Белгородской области     г. 

г. Белгород 

Р/сч. 40701810014031000078 

Л/сч. 20266025502 
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