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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формировация ц использования

целевых взносов, добровольных пожертвований
юридических и физических лиц в муниципальном бюджетном образовательном

учреждении дополнительного образования детей
<<Щетская музыкальЕая школа ЛЬ 3>)

1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формированчIя, получениrI и
надлежащего использования целевых взносов, добровольных пожертвований,
направленных на ведение уставной деятельности фазвитие материitльно-технической
базы, осуществление образовательного процесса и др.) муниципiшьного бюджетного
образовательного учрежденшI дополнительного образования детей <ffетская
музыкitльная школа Ns 3> (далее - <Учреждение>).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым
КОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ Федерации, Федеральным законом от |2.0L iqqо г. Ns 7_Фз (о
некоммерческих организацvýIх>>9 Федеральным законом от 29.12.2012 г. м 273-Фз(об образованиИ В Российской Федерациш>, Уставом Учреждения и другими
нормативными актами, реryлирующими финансовые отношениrI участников
образовательного процесса по формированию и использованию средств, полученных
в качестве целевых взносов, добровольных пожертвований юридшIеских и (или)
физических лиц.

основныЕ понrIтия

<<Законные представители>> - родители, усыновители, опекуны, попечители
учащегося.

<I]елевые взносы) - добровольнtш передача юридическими или физическимилицами денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному
(целевомУ) назначению. В контексте данного ПоложениlI ((целевое назначение> -содержание и ведение уставной деятельности УчрежденIбI.

<.ЩобровОльное пожертвОваниеD - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги)
или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения <<общеполезн€UI
цель) - содержание И ведение уставной деятельности УчреждениJI.

<<жертвователь) - российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, осуществляющее добровольное пожертвование или целевой взнос.



F 2. цЕли привлЕчЕниrI цЕлЕвых взносов,
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

основными целями привлечениlI целевых взносов, добровольньrх
ПОЖеРТВОваниЙ оТ Юридических и физических лиц в Учреждение являются:
- Jaкрепление материttпьно-технической базы Учреждения ;

- рrввитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов родителей
(законных представителей) учащихся;
- повышение эффективности деятельности и улучшение условий функционированшI
Учреждения;
- приобретение необходимого Учреждению имущества;
- Охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период
образовательного процесса;
- Решение иных задач, не противорочащих уставной деятельности Учреждения и
действующему законодательству Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНI4Я ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

3.1. В соответствии с действующим законодательством (п. l ст. 26
Федерального закона от |2.01.1996 N 7-ФЗ <<О цекоммерческих организац:rrяrх>>; пг1.22
п. 1 ст. 25l, пп. 1 п. 2 ст. 25l Налогового Кодекса Российской Федерации)
учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за
счет целевых взносов, добровольных пожертвований физических и юридических лиц.
ОДНИМ ИЗ исТочников формирования имущества и финансовых ресурсов
образовательной организации явJUIются целевые взносы и добровольные
пожертвованиrI (ст. 26 п. 1 Федера.llьного закона от 12.0|.1996 Ns 7-ФЗ (О
некоммерческих организациях>).

з.2. Решение о внесении целевых взносоВ принимается жертвоватеJUIми
самостоятельно с указанием назначениrI целевого взноса.

з.з. Решение о внесении пожертвованиrI принимается жертвователями
самостоятельно с укuваIIием конкретного условIUI использования имущества
(денежных средств) по определенному назначению, но может и не содержать такого
условиlI.

з.4. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований
юридических И физических лиц может быть предусмотрено в договорах о
сотрудничестве участников образовательного процесса, о благотворительной помощи
иных договорах, соответствующих зtUIвлениrIх и др.

3.5. Периодшшость и конкретную CYMIvry целевых взносов и добровольных
tIожертво ваний юридические и физические лица определяют самостоятельно.

3.6. ИнформацшI о возможности внесения целевых взносов и пожертвований
рilзмещается на официальном сайте и информационIIом стенде Учреждения.

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И УЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

4.|. Щелевые взносы и добровольные пожертвования в денежной форме
вносятся на расчетный счет УчреждениrI согласно платежным поручениlIм, гrутем
перечисления по безналичному расчету или путем внесениJI нiulичных денежньIх
средств в кассу Учреждения с выдачей юридическому, физическому лИЦУ
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) соответствующего документа, подтверждающего внесение деножных

4.2. Щелевые взносы и добровольные пожертвования могут быть окrваны в
Еатурitльной форме (строительные и другие материrrлы, оборудование, канцелярские
тоВары, музыкальные иЕструменты, сцеЕические костюмы, ноты и т.д.) на основании
зzulвлениrl жертвователя. Переданное имущество оформляется в обязательном
поряДке актом приема-передачи и ставится на баланс в соответствии с действующим
законодательством.

4.З. Учреждение в обязательном порядке ведет обособленный учет всех
операциЙ по использованию пожертвованного имущества, для которого установлено
определенное нt}значение.

4.4, Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в
соответствии с Инструкцией по бюджетному учету.

5. РАСХОДОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

5.1. Учреждение составляет и утверждает План финансово-хозяйственной
деятельности, где учитывается доход и расход целевых взносов и добровольных
пожертвований юридических и физических лиц.

5.2. Распоряжение привлеченными пожертвованиrIми, целевыми взносами
осуществляет администрациrI школы по объявленному целевому нzвначению (при
нttличии условия) или в общеполезных уставных целях без целевого нrвначениrl.

5.3. ЩеЛеВые средства и добровольные пожертвованиjI для ведения уставной
ДеЯТеЛЬНОСти Учреждения распределяются по кодам бюджетной кпассификации:

2|2 Командировочные и служебные р€lзъезды22l" Уолуги связи
222 Транспортныеуслуги
22З Коммунальные услуги224 Арендная плата за пользование имущества
225 Работы, услуги по содержанию имущества
226 Прочиеуслуги
290 Прочиерасходы
310 Увеличение стоимости основных средств
340 Увеличение стоимости материальных

запасов
и моryт использоваться на:
- приобретение музыкчtльных инсц)ументов и принадлежностей;
- оплату Интернет-услуг, телефонной связи;
- оIIлату командировочных расходов, связанных с поездками преподавателей на
конкурсы, смотры, фестивали;
- оплату расходов по служебным командировкам;
- оплату транспортных услуг;
- оплату договоров на проведение текущего и капитiLпьного ремонта имуществ4
находящегося на балансе Учреждения;
- оплату участиrI )чащихся УчреждениlI в конкурсахи фестивалях рtlзличного уровнr{;- оплатУ стоимости обучения на курсах повышениJI квалификации, )пIастиrI в
семинарах дJUI преподавателей, концертмейстеров, административно-хозяйственного
персоналаi
- оплату договоров на оказаЕие услуг охранными, экспертными, пожарными,
санитарЕыми организациями, медицинскими )чреждеЕиями;
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услуг в части информационно-технического обеспечения;

- ошлату коммунЕrпьных услуг;
- оппату договоров на составление проектно-сметной документации и ее эксперТиЗУ;

- оппату услуг по изготовлению журнztлов, бланков дипломовэ |pi}MoT, рекJIамных
буклетов и видеороликов, фотографий;
- подписку на периодические изданиrI;
- приобретение лицензионного программного обеспечения;
- оплату нчLлогов и сборов, пошлин, rrrтрафов, пени в соответствии с действуЮЩиМ
законодательством Российской Федер ации;
- оплату лицензирования деятельности УчреждениrI;
- приобретение и сборку мебели;
- приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники;
_ приобретение методической и нотной литературы для обеспечения Учебного
процесса;
- приобретение театрzLпьных и концертных костюмов;
- приобретение инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря;
- приобретение канцолярских принадлежностей, хозяйственных материzLлов,

строительных материаJIов для текущего ремонта помещениЙ УчреждениlI и ДрУгих
материЕtпьных запасов ;

- проведение внутришкольных мероприятий (тематических вечеров, смоЦ)оВ,

конкурсов и др.);
- решение иных задач, не противоречащих законодательству Российской ФедераЦИИ и

уставной деятельности УчрежденLuI;
- оплату договоров с юридиtIескими и физическими лицами об оказании услУг по
содержанию имущества.

5.4. Посryпление на лицевой счет Учреждениr{ целевых взносов, добровольных
пожертвований не является основанием для уменьшения рzlзмера финансированиJI
Учрежден ия за счет средств соответствующего бюджета.

6. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ,
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

б.1. Контроль за соблюдением законности привлечения Учреждением целевых
взносов и добровольных пожертвований осуществляется органами администрации
городского округа, осуществляющими функции и полномочиJI учредителя в

соответствии с муниципчrльными правовыми актами Старооскольского городского
оIФуга.

7. зАключитЕльныЕ положЕнI4я
7.1. Щиректор УчреждениrI несет персон€tльtIую ответственность за соблюдение

порядка пол)чениrI, учета и использования целевых взносов, добровольных
пожертвований.
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Приложение 1

.Щир ектору Учр еждениlI
от

(Ф.И.О. жертвователя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

(Ф.И.О. жepTBoBaTeJuI, паспортные данные)

(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна -
перечисление)

(указываются индивидуitлизирующие шризнаки вещей)

20l г.

(подпись)

я,

())


