Приложение Nl2

утвЕрж,щно
приказом МБУ[О

<Мостовская ,ЩШИ>
от 21.09.2016 Nq154

положение
о комиссии по расходованию целевых взцосов, добровольцых
пожертвований и благотворительной помощи
в МБУДО <Мостовская ,ЩШИr>
1.

общие положения

соответствии с Законом
Россцйской Федерации от 29 декабря 2012г, Ns273-ФЗ <Об образовании в

1.1. Настоящее Положение разработано

в

Российской Федерации>, Федерапьнылr законом от 11 авryста 1995 г. }ГлlЗ5-ФЗ (О
бпаготворительной деятельности и благотворительных организациях), Уставом

г{реждения,
1.2. Положение определяет порядок работы комиссии по расходованию
целевых взносов, добровопьньп пожертвований и благотворите:rьной помощи
физических и юридических лиц в мунициriапьном бюджетном учреждении
допо:1нительного образования <<Мостовская детскаJI шкоJIа искусств)
муниципаIьного образования Мостовский район (МБУДО (Мостовская ДШИ) ,
дапее ло тексt) - Учрежление),

1,3.В своей деятельности настоящая комиссия руководствуется
действ)+ощим законодательством Российской Федерации, нормативными

правовыми актапIи Учрежления, положением о порядке формирования и
использования добровольных пожертвований и благотворительной помощи
физических и юридических лиц, цастоящим положение 1.
2. Щели и задачи комиссии
2.1. Настоящая коNlиссия определJIет цели привлечения целевых взносов,

добровольЕых пожертвований и благотворительной помощи физических и
юридических лиц для ведения уставной деятельЕости Учреждения:
1)укрепление материа[ьно-технической базы Учреждения;
2)развитие образовательного процесса с rlетом потребностей и залросов
родителей (законных представителей) обулающихся;
З)повышение эффективности деятельности
улучшение условии
функчионирования Учрея<дения;
zl)приобретение необходимого Учреждению имущества; охрана жизни и
здоровьяJ

обеспечение

безопасвости

детей

в

период

образовательного

либо решение иных задач) не противоречаU]их уставной

процесса

деяте:Iьности
Учреждения и действующему законодательству Российской Федерации.

2,2. I_{елевые взносы, добровольные пожертвования и благотворительная
помощь физических и юридическгх лиц распределяются по кодам бюджетной
классификации:

211

заработная плата
212 - прочие выплаты
213 - начисление на выплаты по оплате трyда
221 - услуги связи
222 - транспортные услуги
224 - арендная плата за пользованием имущества
225 - услуги по содержанию имущества
226- прочие услуги
290- прочие расходы
310 - увеличение стоимости основных средств
340- увеличение стоимости материЕlr-Iьных запасов
и моryт использоваться на:
1)приобретение музыкаIьных инстр)ментов и принадлежностей;
2)оплату Интерне-услуг, телефонной связи;

3)оппату командировочных расходов, связанных

преподавателей и обуrающихся на конкурсь1, смотры, фестивапи;
4)оплату расходов ло служебным командировкаN{;
5 )оплату транспортных услуг;

с

поездками

6) оплату договоров на проведение теLтщего и капитаrrьного ремонта

иN{ущества, находящегося на балансе Учреждения; договоров на пошив костюмов
и разJIичных видов ус.]Iуг;

7)оплату участия обучающихся Учреждения в конкурсах и фестивалях
различного уровня;
8)оп:rату стоимости обучения на курсах повь]шения квапификации, участия
в семинарах для преподавателей концертмеистеров, административнохозяйственного персонаIа;
9)оппату договоров на оказание усJIуг охранными, экспертными,
пожарньlми и санитарными орmнизациJIми;
J.O)оплаry услуг в части информационно-технического обеспечения;
11)оплату договоров на составление проектно-сметной доhJментации и её
экспертизу;
12)оплату усJlуг по изготовлению )t(ypHaJIoB, бланков дипломов, грамот,
свидетельств, рекламных буклетов и видеороликов, фотографии и др.;
13)полписку на периодпеские издания;
14) приобретение лицензионного программного обеспечения;
15)оплату на,тIогов и сборов, пошлин, штрафов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
1 б)оплаry лицензирования деятельности Учреждения;
17)приобретение и сборку мебели;

з

I

i 8)приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники;

19)приобретение методической и нотной литературы для обеспечения
учебного процесса;
20)приобретение театраJIьных и концертных костюмов, хореографической и
сценической обуви;
21)приобретение инструментов, производственного и хозяйственного
инвентаря;

22)приобретение канце]rярских лривалrrежностей. хозяйственных

материа_цов дJш текущего
материаIIов, строительных
Учреждения и других Ntатериа[ьных запасов;

ремонта

помещений

2З)проведение внутришкольных мероприятий (тематических вечеров,

смотров, конк1рсов и др.);
2,+)выплата надбавок, доплат педагогическим работникам
другим
сотрудникам Учреждения;
25)начис,.tения на выплаты по оплате труда;
26)установление разлиqных видов материапьной поддержки об;,"rающихся;
27) решение иньц задач, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и уставной деятельности Учрежденrrя.

и

3.Права комиссии
З.1. Комиссия для осуществления свой деятельности имеет право:

1)привлекать дJlя участшI в работе комиссии представителей выборного
органа;
2)запрашивать информачию по вопросам, входящим в коNtпетенцию
комиссии,

4.Организация деятельности комЕссии
.Заседания комиссии проводятся по мере яеобходимости.
4.2.Заседание комиссии проводит лредседатель комиссииl в его отсутствиезаместитель [редседателя комиссии.
4.1

4,3,Заседание комиссии считalются цравомочными,

присl тствl ег более половины её членов.
4.4. Решение комиссии оформляются протоколом,

если на

них

4.5, Комиссия принимает участие в подготовке ежегодного отчета о
[оступлении! бухгалтерском rлете и расходовании средств, полученных от
внебюджетных источников финансированrш.

