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положение
о порядке формирования и использованця целевых взносов,
добровольных поиiертвований и благотворительной помощи
юрIlдическиI и физическпх лич

1. обшпе положенllя
1.1.Настоящее Положение определяет порядок формирования,

получения и надлежащего использования це:Iевых взносов, добровольных
потtертвований, направленньп на ведение 5ставной деятельности (развитие
материально-технической базы, осуществление образовательного процесса и
лр.) муничипального бюджетного учре]кдения дополнительного образования
<<Мостовская детская школа искусств>) N{уницип&[ьного образования

Мостовский район

(МБУ!О

<<Мостовская

Учреждение).

ДШИ>, далее

по тексту

-

1,2.Настоящее Полоrкение разработано в соответствии с
законодательстволt Российской Федерации: Гражданскилr кодексо]!1
Российской Федерачии, FIалоговым кодексо\{ Российской Федерации,

Федерапьным законом <<О неко]!,I]!Iерческих организациях) от 12.01,1996 г.
Nс7-ФЗ, Федеральнь]м законом <об образовании в Российской Федерации>
от 29,12,2012г. ],l!27З-ФЗ, в соответствии с Федеральным законоiчt <<О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях) от
11,08.1995 Ns 1З5-ФЗ, Уставом Учреждения и другими норN,lативными актаNlи,

регулирующими финансовые отноIuения участников образовательного
процесса

по

формированию

и

использованию

средств!

полученных

в

целевых взносов, доброво;rьных пожертвовавий юридических
физических пиц (роди:геIей, законных представителей и др.).

2,

качестве

и

(и_,rи)

Основные попятия

<<Законньте представитепи)
попечитеJlи ооучающегося,

- родите,]и, усыновите.ци, опекуны,

<IJелевые взносы) - добровольная передача юридическиNlи и,{и
физическип,rи лицаNlи дене)тiных средств, которые должны быть использованы
по объявленному (челевому) назначению. В контексте данного ПопоN;ения
((целевое назначение) - содер,кание и ведение 1ставной деятельности
Учреждения,

2,

(Добровольное поя(ертвование)), (б"rIаготворите,цьная помощь))
дарение вещи (включая деньги, ценные бушrаги) ипи права в общеполезных
целях. В контексте данного Положения <<общепо.цезная цель)> - содержани9 и
ведение уставной деятельности Учреждения.
<<Жертвователь>> российское или иностранное юридическое и,ци
лицо,

физическое

осуществляющее

взнос!

целевой

добровольное

пожертвование иrrи благотворительную помощь,

3. Щели привлечения цеJевых взllосов, добровольных
пожертвований и благотворительной помощц

3.1. Основными целями привлечения целевых взносов, добровольных
пох(ертвований и благотворительной поьrощи от юридических и физических
lиц в Учреждение являются:
базы Учрехдения;
1 )укрепление лtатериаJIьно-технической

2)развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов
родителей (законных представителей) обучаюшlихся;

3)повышение эффективности деятеJIьности и улучшение )словий

нкltионирования Уч ре}iдени я:
4)приобретение необходимого Учреждению имушества; охрана jкизни и
здоровья, обеспечение безопасности детей в период образовательного
ф1

процесса

либо

иных

решение

задач!

не

противоречащих

)ставной

деяте_цьности Учреждения и действующему законодательству Российской
Федерации.

4.

Порядок и условня привлечения целевых взносов, доброво.,rьных
пожертвованrrй и блl готворител ьной помощи

с действ},тощим законодательством (п.1 ст,26
от 12.01,1996 года Nч7-ФЗ <<О некоммерческих

4.1.В соответствии

Федерального закона
организациях); пп.22 п.1 ст,251, пп. 1 п.2 ст.251 Налогового Кодекса
Российской Федерации) Учреlttдение вправе лривлекать дополнитеlIьные
финансовые средства, в том числе за счет целевых взносов, добровольных
пожертвований и бпаготворительной помощи физических и юридических лиц,
Одним из источIlиков формироваtlия имущества и финансовых ресурсов
образовательной организации являются целевые взносы, добровольные
пожертвования и благотворитепьная поп{ощь (ст.26 п.1 Федерапьный закон от
12.01.1996 года Jt[s 7-ФЗ rro некоплп,rерческих организациях)).
4,2, Решение о внесении целевых взносов принимается жертвоватепяN{и
саNIостоятепьно с указаниеп{ назначения целевого взноса.
4.З. Решение о внесении пожертвования и б,лаготворите,тьной помощи

приниNlается жертвователями самостоятельно с указанием конкретного
условця испоIьзования имуlцества (денежных средств) по опредеJIенному
назначению, но может и не содержать такого условия,

4,4. ПривjIечение целевых взносов, добровольнь]х поr{ертвований и
благотворительной помощи юридических и физических лиц (родитеIей,
законных представителей и др,) может бьтть предуслrотрено в договорах о
сотрудничестве

образовательного

гластников

процесса!

о

благотворительной

по {ощи, иных договорах1 соответствующих за'IвJIениях и др.
4.5.Периодичность и конкретную сумму цеlrевых взносов, добровольных
пожертвований и благотворительноЙ помощи юридические и физические лица
(родитепи, законные представитепи и др.) опредепяют самостоятельно.
4.6.Информация
возможЕости внесения целевь]х взносов,
доброво:rьr]ых пожертвований и благотворительной помощи доводится до
сведения родителей (законных представителей) путем их оповещения ца
родительских собраниях, либо иныrr способолt.

о

5.

Порядок получеIIия Ii учет целевых взносов, добровольпых
пожертвований и блаl ol вориT ельной поvоши

l{е,lевые взносы, добровольные пожертвования и бlаготворительная
поN{ощь в денетtной форпtе вносятся на расчетный счет Учреждения согласно
квитанцияN{, п.]rатежным поручениям, путем перечисления по безнапичном)
расчету или путем внесения наrтичных денежных средств в кассу Учреждения
с вьlдачей юридическоN{у!
(родителю,
лицу
законноNlу
физическому
IIредставитепю
и
жертвователю
соответствуюшего
др,),
докуN{ентаl
I]одтверх(дающего внесение денежных средств,
5.2. l{елевые взносы, добровольные пожертвования и благотворительная
поN{ощь могут быть оказаны в натуральной форпtе (строитепьные и другие
материаJlы, оборудование, канцелярские товары! Nlузыка.'Iьные инструN{енты,
5. 1.

сценические

костюмы1

ноты

и

т.д,)

на

основании

заявления

ипи

договора

жертвователя. Переданное иNlущество офорNlIяется в обязательном порядке
aKToNl лриема-передачи и ставится на баланс в соответствии с действующиlч1
законодательствоп{.
5 J. У"режление в обя}аlельноI,] порядке ведет обособленный )lel все\
операций по испо]lьзованию
пожертвованного
иNlущества! для которого
установпено определенное нaLзначение.
5,4, Учет цеJlевых взносов, добровоJ-Iьных лохертвований и
благотворительной поNlощи ведется в соответствии с Инструкцией по
бюджетлIому учету,

6. Расходование

це",Iевых взltосов и добровольных поiкертвованиfi,
блаt or вори гельной полIоши

6.1. Учреждение

составJIяет и утверждает ГLlаrr финансовохозяйственной деятеrlьности, где учитывается доход и расход це,rlевых
взносов, добровольных пожертвовациЙ и благотворительноЙ подIощи
юридических и физических лиц (родителей, законных представителей и др.).

6.2.Распоряжение

ПРИВЛеЧеННЫlчlИ

ПОЖертвоваНИЯМИ!

поN{ощью осуществпяет
взносаN{и, благотворительной
целевыми
администрация Учреiкдения по объявленному целевоI,1у назначению (лри
наличии усJIовия) или в общеполезных уставных целях без целевого
назначения.

6.З,

I-{елевьте средстваJ добровольные пожертвования и

благотворительная помощь для ведения 1 ставной деяте]Iьности Учреlкдения
рас[редепяются по кодал,t бюджетной к-лассификации:

21|
2|2
21з
221
222
224
225
226
290
310
3,+0

Заработная плата
Прочие выплаты
I-{ачисление на выплаты по оппате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Арендная пJlата за пользованием

имущества
Услуги по содер){анию иNIущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоиN,Iости основных
средств

Увеличение стоимости

Nlатериальных

запасов
и N{огут использоваться на:
1) приобретение музыкаJIьных инструментов и принад"lrетсностей;

2) оплату Интернет-услуг, телефонной связи;

3)оплату коýlандировочных расходов, связанных с

поездками

преподавателей и обl.чающихся ца коtlкурсы, смотры, фестивали;
4) оплату расходов по служебныlчt коNlандировкам;
5) оплату транспортных успуг;
6)оплату договоров на проведение текущего и капитаJIьного peпloнTa
ип{ущества, находящегося на балансе Учре;,кдения; договоров на пошив
коСТЮ]чlОВ И РаЗЛИЧНЫХ ВИДОв ус,ilУГ;

7) оплату участия обучаюцихся Учреждения в конкурсах и фестивалях
разпичноrо уровня;
8) оплат1, стоиN{ости обучения на курсах повышения ква,lификации,
учасlия в се}lинара.r ]ля препо-]авагелей. конuерtttсйсrеров.
адмиЕистративно-хозяйственного персонала;
9) оплату договоров на оказание услуг охранными, экспертными,
пожарными и санитарны},1и организациями;
10)оплату услуг в части информационно-техI]ического обеспечения;
11)оплату договоров на составление проектно-сметной докуN{ентации и
ее эксtlертизу;

12)оплату услуг

5

по изготовлению журналов, бланков
диплоlчlов, грамот, свидетельств, рекламных буклетов и видеороликов,
фоr or рафи й и лр,:
1З) полписку на периодические издания;

14) приобретение лицензионного программного обеспечения;

15)оплату наJ,Iогов

ц сборов, пошлин, штрафов в соответствии

с

действlrощил,t законодетельствоп,r Российской Федерации;
1 6)оплату лицензирования деятельности Учреждения;
17)приобретение и сборку мебели;
l 8)приобретение и обслуживание компьютеров и орг.техники;

19)приобретение методической
учебного процесса;

и нотной

литературь] для обеспечения

20)лриобретение театраIьных и
концертных костюмов,
хореографической и сценической обуви;
21)приобретение инструNlентов, производственного и хозяйственного
инвентаряj

2l)приобре.ение кdIJuелярск.lх гринадлежносгей. \озяйственны),

I,IатериаJIовJ строитеJ-Iьных N,Iатериаlов д_ця
Учре;кдения и других материшIьных запасов;

текущего peN{oHTa ломещений

23)проведение внутришко,.Iьных rтероприятий (тематических вечеров,

смотров1 конк.yрсов и др.);

24)выпJ]аты надбавок. доплат педагогиаIеским работникам и другиN{
сотрудникам Учреждения;
25)начисления на выплаты ло оплате труда;
26)установление разлиаIных видов материальной поддержки r{ащихся;

27)решение

иных задач, не

противоречащих законодате_цьству

Российской Федерации и уставной деяте,ltьности Учрехtдения,
6,4, Поступ,,rение на лицевой счет Учреlкдения целевых взносов,
добровольных пожертвований не явJIяется основанием дпя уменьшения
размера финансироваrtия Учреждения за счет средств соответствующего
бюджета,

7.

KoHTpo..tb цспользованпя целевых взносов,
Jоб роаOльн ы х пожер t вован и й

7.1.Контроль за соб.людением законности привJIечения Учреrкдениел,l
целевых взносов, добровольных пожертвований и б"паготворительной поN{ощи
осуществ-rlяется учреди,l]елеtr{.
7.2. В конце liалендарного года годовой отчет утверждается директором
и главпым бчхгалтсром Учреждения и доводится до сведения родительского
коN{итета.

7.З.,Щиректор Учрежления отчитывается перед Учредителелл и
родителя]\,1и (законныNlи представите:tяN{и) о поступлении, бухгалтерскоr,t
уqете и расходовании средств, поJ) ченных от внебюджетных источников
финансирования, не реже одltого раза в год по форп,rам cl t,чс.t Htэc,t и,

6

побюджетному
Инструкчией
учету!
установленньlпl
Федерации,
Российской
приказом Министерства финансов

7.4. По просьбе физических

утвержденной

и

юридических лиц, осуществляющих
целевые взносы, добровольные пожертвоваl]ия и благотворительн),]о поNlощь,
гrреждение предоставJlяет и\,1 информацию об использовании,
7.5. В отчете Учреж,,tения об итогах работы за учебный год отражается
поступление финансовых срелств и цепи их расходования.

Заключительные положеIIия

8.

8.1, Запрещается отказывать гражданам в приеNIе детей в Учреждение
или искJючать из него из-за не){iелания или невозможности родитепей
(законных

представителей)

осуществлять

це:Iевые

взносыJ

добровольные

пожертвования.

8.2, ,Щиректор Учреждения несет персонаJIьную ответственность за
соблюдение порядке полуllеЕlия, rлета и использования цепевых взносов,

доброволыrых пожертвований.

Экономист

фlф,

С.Р. Пузанкова

Приложение
,Щиректору МБУ,ЩО

<<Мостовская ,ЩIIIИ>

И.Г,,Щомашенко
от
(Ф,И,О, жертвователя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

я,

(Ф,И,О, жертвователя, паспортные данные)

по собственному желанию перелаю Учреждению в качестве пожертвования
фнежrъlе срелства (сумма). имуцество, права

и

т.п,;если веЕъ не одяа- перечисление)

(указываIотся индивиryализируощие прi{знаки вецей)

)

20

г.

(подпись)

