
1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №6 

 «Центр развития ребенка – детский сад» г.Кингисеппа 

 

              ПРИНЯТО                                                               УТВЕРЖДЕНО                                              

              на заседании  Родительского комитета                Приказом от 15.01.2015г. № 3                             

              МБДОУ №6 «ЦРР-детский сад»                                    

              Протокол от 15.01.2015г.  № 3                                                                                                                  

              ПРИНЯТО 

              на Общем собрании работников 

              Протокол от 22.12.2014г. №3                                                                           

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внебюджетных средствах 
 

1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующим порядок 

получения, хранения, расходования внебюджетных средств МБДОУ №6 «ЦРР - детский сад». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»,  Гражданским кодексом РФ, уставом ДОУ. 

 

2.  Порядок образования (формирования) внебюджетных средств 

 

2.1. ДОУ является учреждением, которое выполняет функции в интересах общества и содержится за 

счет бюджетных и внебюджетных средств. 

2.2. Внебюджетные средства МБДОУ №6 «ЦРР - детский сад» - это средства, поступившие в 

соответствии с законодательством в распоряжение учреждения, кроме бюджетных ассигнований, 

формируемые за счет других источников. 

2.3. Источниками формирования внебюджетных средств МБДОУ №6 «ЦРР - детский сад» являются: 

2.3.1. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей); 

2.3.2. Целевые пожертвования физических и (или) юридических лиц; 

2.3.3.Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (платные 

образовательные услуги). 

2.4. Источники, указанные в п. 2.3.1. и 2.3.2. и 2.3.3.составляют перечень внебюджетных средств 

МБДОУ №6 «ЦРР - детский сад», им присваивается отдельный код, который применяется при 

составлении финансово-хозяйственного плана и отчетов по внебюджетным счетам. 

2.5. Формированием внебюджетных средств МБДОУ №6 «ЦРР - детский сад» занимается Родительский 

комитет  и заведующий ДОУ. 

2.6. МБДОУ №6 «ЦРР - детский сад» может иметь и использовать внебюджетные средства на 

следующих условиях: 

а). их получение разрешено законом и нормативными актами; 

б). имеется смета доходов и расходов, утвержденная в установленном порядке; 

в). существует Положение о внебюджетных средствах, принятое на заседании Родительского комитета 

и  Общим собранием работников, утвержденное распорядительным актом. 

 

3. Порядок поступления, приема и учета добровольных пожертвований 

 

3.1. Настоящее Положение регламентирует сбор (передачу, прием) добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц, направленных на следующие цели развития учреждения: 

- укрепление материально-технической базы ДОУ (приобретение строительных и технических 

материалов, оборудования, благоустройство и содержание помещений и территории ДОУ  и др.) 

- улучшение условий по предоставлению качества образовательных услуг (приобретение мебели, 

оргтехники, книг, программ, методических и наглядных пособий, призов, грамот, игрушек и др.)  
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3.2. Добровольные пожертвования могут быть внесены в виде денежных взносов на расчетный счет 

дошкольного учреждения на основании квитанции об оплате.  Приложение №1 

Договор  между Дарителем и дошкольным учреждением заключается в том случае, если сумма 

добровольных пожертвований составляет более одной тысячи рублей. Приложение №2  

3.3. Добровольные пожертвования  могут быть внесены в виде дарения в общественных целях  (мебель, 

мягкий инвентарь, канцелярские и строительные товары, посуда и др., а также  выполнение различных 

работ (субботники, генеральная уборка после ремонтных работ и др.)  по согласованию с 

администрацией ДОУ и при заключении договора пожертвования (дарения в общественных целях) 

Приложение №3. 

3.4. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного 

пожертвования поступает в оперативное управление ДОУ и учитывается на балансе в установленном 

порядке.(акт приемки-передачи по добровольным пожертвованиям) Приложение №4. 

3.5. Заведующий распорядительным актом утверждает состав комиссии (председатель комиссии и 

члены комиссии) по приемке-передаче по добровольным пожертвованиям. 

3.6. Сумма добровольных пожертвований не ограничивается. 

3.7. Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности регулируются Положением о 

порядке, условиях, получении и расходовании средств от предоставления платных образовательных 

услуг МБДОУ №6 «ЦРР - детский сад». 

 

4. Порядок расходования внебюджетных средств 

 

4.1. Главным распорядителем внебюджетных средств является заведующий, наделенный правом: 

- утверждения смет доходов и расходов с внебюджетных счетов на мероприятия, предусмотренные в 

утвержденных сметах доходов и расходов. 

4.2. Составление сметы 

4.2.1. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам – это документ, определяющий объемы 

поступлений внебюджетных средств с указанием источников получения и направлений использования 

этих средств. 

4.2.2. Проект сметы на предстоящий финансовый год составляет заведующий ДОУ. 

4.2.3. В доходную часть сметы включаются суммы доходов на планируемый год, а также остатки 

внебюджетных средств на начало года, которые включают остатки денежных средств и непогашенную 

дебиторскую задолженность предыдущих лет, а также предусмотренное нормативными актами 

перераспределение доходов. 

4.2.4. В расходную часть сметы включаются суммы расходов, связанные  с оказанием услуг, 

проведением ремонтных работ или другой деятельности на планируемый год, расходы, связанные с 

погашением кредиторской задолженности за предыдущие годы, а также расходы, связанные с 

деятельностью учреждения, не обеспеченные бюджетными ассигнованиями, из расчета: 

     - на функционирование и развитие МБДОУ №6 «ЦРР - детский сад» - 70 % 

     - на обеспечение групп МБДОУ №6 «ЦРР - детский сад»                     - 30 % 

4.2.5. Расходы рассчитываются исходя из действующих норм, применяя прогнозируемые тарифы и 

цены, а при их отсутствии – согласно средним расходам на базе отчетных данных. 

4.2.6. Сумма расходов в смете не должна превышать сумму доходной части сметы. 

4.2.7. В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что эти доходы поступают в 

текущем бюджетном году для осуществления расходов в следующем бюджетном году, это превышение 

отражается в смете как остаток на конец года. 

4.3. Рассмотрение, утверждение и регистрация сметы. 

4.3.1. Проект сметы доходов и расходов внебюджетных средств (дополнительные платные 

образовательные услуги) на предстоящий финансовый год заведующий МБДОУ №6 «ЦРР – детский 

сад» представляет на рассмотрение Родительского комитета. 

4.3.2. Родительский комитет МБДОУ №6 «ЦРР - детский сад» рассматривает представленный проект 

сметы в следующих аспектах: 

   - законность образования внебюджетных средств; 

   - полнота и правильность расчета доходов по видам внебюджетных средств; 

   - обоснованность расходов; 
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4.3.3. После согласования  проекта сметы Родительским комитетом МБДОУ №6 «ЦРР - детский сад» 

смету утверждает заведующий ДОУ. 

4.4. Исполнение сметы. 

4.4.1. Внебюджетные средства вносятся на внебюджетный банковский счет МБДОУ №6 «ЦРР - детский 

сад». 

4.4.2. Расходы счетов внебюджетных средств осуществляется в пределах остатка денежных средств на 

банковском (расчетном) счете в соответствии с объемом и назначением,  предусмотренными в смете. 

4.4.3. Перевод средств с бюджетных счетов на внебюджетные счета и обратно не разрешается. 

4.4.4. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года на внебюджетных 

счетах являются переходящими, с правом использования в следующем году. 

4.4.5. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, предусмотренным в смете, могут 

быть использованы лишь после осуществления в установленном порядке соответствующих изменений в 

смете. 

4.4.6. Общественный контроль исполнения смет доходов и расходов внебюджетных средств МБДОУ 

№6 «ЦРР - детский сад» осуществляет Родительский комитет и Общее собрание работников не реже 1-

го раза в  год. 

4.5. Изменение сметы  внебюджетных средств. 

4.5.1. Распорядители внебюджетных средств - заведующий и Родительский комитет МБДОУ №6 

 «ЦРР - детский сад» имеют право вносить изменения в утвержденные в соответствии с настоящим  

Положением сметы, в зависимости от уровня поступления доходов, текущих потребностей или 

согласно другим обстоятельствам, составляя справки об изменении сметы доходов и расходов по 

установленным формам. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Наличие в МБДОУ №6 «ЦРР – детский сад» внебюджетных средств для выполнения своих 

функций не влечет за собой снижения нормативов и (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 необходимости, выхода указаний, рекомендаций вышестоящих 

органов могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются Родительским комитетом, 

Общим собранием работников и утверждаются распорядительным актом. 
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         Приложение №1 к Положению 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Индекс документа:           

  
 

Наименование получателя платежа:  УФК по Лен. области 
    

(ОФК 07, 
Комитет 
финансов   

  
 

адм. "Кинг. мун. район") (МБДОУ №6 " ЦРР-детский сад ",л/с 
05915008130)     

 

  

  
 

Налоговый орган:   
ИНН 
4707012706   КПП    470701001   

  
 

Номер счета получателя платежа: 40701810300001002106     

  
 

Наименование банка:   Отделение 
Ленинградское           

  
 

  
  г. Санкт-Петербург       

  
 

БИК: 044106001   КОРСЧЕТ:       

  
 

Наименование платежа: добровольные 
пожертвования (МБДОУ № 6 г .Кингисепп )   

 

      

  
 

Код бюджетной классификации: 180   Код ОКТМО: 41621101 

  
 

Плательщик (Ф.И.О.):           

  
 

Адрес плательщика:         -         

  
 

№ лицевого счета плательщика:   
 

(МБДОУ № 6 
Кингисепп) 

  
 

Платеж по сроку Сумма налога (сбора) Пеня Штраф Итого к уплате 

              

Кассир 
 

Плательщик (подпись): 

   
Дата:   

  
 

Индекс документа:           

  
 

Наименование получателя платежа:  УФК по Лен. области 
    

(ОФК 07, 
Комитет 
финансов   

  
 

адм. "Кинг. мун. район") (МБДОУ №6 " ЦРР-детский сад ",л/с 
05915008130)     

 

  

  
 

Налоговый орган:   
ИНН 
4707012706   КПП    470701001   

  
 

Номер счета получателя платежа: 40701810300001002106     

  
 

Наименование банка:   Отделение 
Ленинградское           

  
 

  
  г. Санкт-Петербург       

  
 

БИК: 044106001   КОРСЧЕТ:       

  
 

Наименование платежа: добровольные 
пожертвования (МБДОУ № 6 г .Кингисепп )   

 

      

  
 

Код бюджетной классификации: 180   Код ОКТМО: 41621101 

  
 

Плательщик (Ф.И.О.):           

  
 

Адрес плательщика:         -         

  
 

№ лицевого счета плательщика:   
 

(МБДОУ № 6 
Кингисепп) 

КВИТАНЦИЯ 
 

Платеж по сроку Сумма налога (сбора) Пеня Штраф Итого к уплате 

  

          

Кассир 
 

Плательщик (подпись): 

   
Дата:   
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Индекс документа:           

  
 

Наименование получателя платежа:  УФК по Лен. области 
    

(ОФК 07, 
Комитет 
финансов   

  
 

адм. "Кинг. мун. район") (МБДОУ №6 " ЦРР-детский сад 
",л/с 05915008130)     

 

  

  
 

Налоговый орган:   ИНН 4707012706   КПП    470701001   

  
 

Номер счета получателя платежа: 40701810300001002106     

  
 

Наименование банка:   Отделение 
Ленинградское           

  
 

  
  г. Санкт-Петербург       

  
 

БИК: 044106001     КОРСЧЕТ:       

  
 

Наименование платежа: платные 
услуги  (МБДОУ № 6 г .Кингисепп )           

  
 

Код бюджетной классификации: 130   Код ОКТМО: 41621101 

  
 

Плательщик (Ф.И.О.):           

  
 

Адрес плательщика:         -         

  
 

№ лицевого счета плательщика:   
 

(МБДОУ № 6 
Кингисепп) 

  
        

  
 

Платеж по сроку Сумма налога (сбора) Пеня Штраф Итого к уплате 

              

Кассир 
 

Плательщик (подпись): 

  
Дата:   

  
 

Индекс документа:           

  
 

Наименование получателя платежа:  УФК по Лен. области 
    

(ОФК 07, 
Комитет 
финансов   

  
 

адм. "Кинг. мун. район") (МБДОУ №6 " ЦРР-детский сад 
",л/с 05915008130)     

 

  

  
 

Налоговый орган:   ИНН 4707012706   КПП    470701001   

  
 

Номер счета получателя платежа: 40701810300001002106     

  
 

Наименование банка:   Отделение 
Ленинградское           

  
 

  
  г. Санкт-Петербург       

  
 

БИК: 044106001     КОРСЧЕТ:       

  
 

Наименование платежа: платные 
услуги  (МБДОУ № 6 г .Кингисепп )           

  
 

Код бюджетной классификации: 130   Код ОКТМО: 41621101 

  
 

Плательщик (Ф.И.О.):           

  
 

Адрес плательщика:         -         

  
 

№ лицевого счета плательщика:   
 

(МБДОУ № 6 
Кингисепп) 

  
        

КВИТАНЦИЯ 
 

Платеж по сроку Сумма налога (сбора) Пеня Штраф Итого к уплате 

  

          

Кассир 
 

Плательщик (подпись): 

  
Дата:   
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          Приложение №2 к Положению 

ДОГОВОР № 

на перечисление добровольных пожертвований 

г. Кингисепп                                                                                          «___» ________201   г. 

Я, нижеподписавшийся (аяся)_________________________________________________________ 

 
(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя)) 

именуемый (ая) в дальнейшем жертвователь, с одной стороны, и 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 «Центр развития ребенка –  

детский сад» г.Кингисеппа_______________________________________________ 
                                      (полное наименование ДОУ в соответствии с его Уставом) 

именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующего Гавриловой Ларисы Никлаевны, 

действующего на основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Устава ДОУ, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Жертвователь перечисляет   в качестве добровольных пожертвований денежные средства в сумме 

______________________________________________________________________рублей   
                                                            (указать сумму прописью) 

Получатель:УФК по Ленинградской области (ОФК 07 комитета финансов администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район») 

Счет 40701810300001002106 в отделении Ленинградское г.С-Пб 

БИК 044106001   ИНН\КПП     4707012706\470701001 

Код бюджетной классификации    180 

Код ОКТМО 41621101 

      Добровольные пожертвования должны быть использованы на  

  _______________________________________________________________________________ 
                                    (указать цели использования добровольного пожертвования) 

2. ДОУ принимает добровольные пожертвования и обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию добровольных пожертвований;  

в) незамедлительно известить Жертвователя,  если использование добровольных пожертвований в 

соответствии с указанным Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств. 

4. Жертвователь вправе: 

а) контролировать использование добровольных пожертвований по целевому назначению; 

б) требовать отмены добровольных пожертвований в случае их использования не в соответствии с 

указанным Жертвователем назначением или изменения ДОУ этого назначения в силу изменившихся 

обстоятельств без согласия Жертвователя (его правопреемника) 

5. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ. Все споры, 

вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом гражданским 

процессуальным законодательством РФ. 

Срок действия договора с «___» __________20 __г.  по «____» __________20___г. 

Договор составлен в 2 экземплярах, один передается дарителю, другой остается в учреждении 

Подписи сторон: 

Жертвователь:                                                         Заведующий МБДОУ № 6 

____________________                                         «ЦРР - детский сад» 

____________________   

____________________ 

____________________                                                         ______________ Л.Н.Гаврилова 
(Ф.И.О., подпись, паспортные данные, 

 домашний    адрес)                          
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Приложение №3 к Положению 

 

ДОГОВОР 

Пожертвования (дарения в общественных целях) № ______ 

 

г. Кингисепп                                                                                    «___» ________20   г. 

Я , нижеподписавшийся _____________________________________________________________ 

 

(полное наименование организации и уполномочено лица или фамилия, имя, отчество физического лица) 

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

дошкольное образовательное учреждение № 6 «Центр развития ребенка – детский сад» 

г.Кингисеппа_______________________________________________________________________ 
(полное наименование ДОУ в соответствии с его Уставом) 

именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующего Гавриловой Ларисы Николаевны 

действующего на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

ДОУ, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Жертвователь передает в ДОУ в качестве безвозмездной передачи (пожертвования)  

 

 
                                                                        (указать  имущество, права и т.д.) 

Пожертвование должно быть использовано 

на ___________________________________________________________________________ 

 

                                                                    (указать цели использования  имущества) 

2. ДОУ принимает пожертвование и обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества; 

3. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) государственная 

регистрация  сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, то соответствующие расходы 

несет 

 
                                                                  (указать сторону договора, несущую расходы) 

4. Жертвователь 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 изменения ДОУ этого назначения в силу 

изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя (его правопреемника) 

5. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ. Все споры, 

вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом гражданским 

процессуальным законодательством РФ. 

Договор составлен в 2 экземплярах, один передается дарителю, другой остается в учреждении 

 

Подписи сторон: 

Жертвователь:                                                                                                              

                                                                              Заведующий МБДОУ № 6 

                                                                              «ЦРР-детский сад» 

_______________________    

_______________________                                                    ____________________ Л.Н.Гаврилова 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
(Ф.И.О., подпись, домашний адрес, 

 паспортные данные) 
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Приложение №4 к Положению 

 
                                       

Учреждение 
   

"УТВЕРЖДЕНО" 
 МБДОУ №6 
«ЦРР-детский 
сад»     

  
      

     
" ____ " _________________ 20     г. 

        

   
А К Т  

    

      
                                     приемки-передачи по добровольным пожертвованиям 
 
                                                                                                 от _____________20     г. 

        Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе: 
   

Председателя:             

Членов комиссии:             

                

                

   
          

Материально-ответственного 
лица            

составили настоящий акт приемки - передачи следующих ценностей, полученных безвозмездно  

                        

                

                

        № Наименование Шифр Кол-во Сумма Примечание 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Председатель комиссии:           

Члены комиссии:             

  
            

Материально-ответственное 
лицо:           
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