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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 . 1 . Настоящее Положение о порядке формирования и использо вания
ЦеЛеВЫХ ВЗНОСОВ (добровольньrх пожертвованиЙ) юридических и физических
ЛИЦ (Да"tlее - Положение) определяет порядок формирования, поlгr{ениrl и
ЕаДЛеЖаЩего использования целевых взносов (добровольньIх
ПОЖеРТВОВаНИЙ), наrrравленных на ведение уставноЙ деятельности (развитие
МаТеРИаЛЪНО-ТеХническоЙ базы, осуществление образовательного процесса и
ДР.) МУНИЦиlтЕulьного бюджетного образовательпого учреждения
ДОПОЛНИТеЛЪНОГО образования детеЙ <<!етская школа искусств Nsl) (далее
Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации:

о Гражданским кодексом Российской Федерации;
о Налоговым кодексом Российской Федерации;
о ФедеРагIьныМ Законом (о некоммерческих организациrIю) от

12.01.199бг. J\Ъ7-ФЗ,
О ФеДеР€tлЬным Законом <Об образовании в Российской Федерациц>) от

29 .I2.201 2г. J\Ь273 -ФЗ ;

о ФедеРальныМ Законом (о благотворительной деятелъности и
благотворительных организацияю) от 1 1 .08. 1 995г. Jф 1 3 5-ФЗ;

r Постановлением Администрации города Элисты РК от 02.L2.2О[3г.
J\b5 13 1;

о Уставом Учреждения и другими нормативными актами,
реryлирующими финансовые отношениrI участников образовательного
процесса по формированию и использованию средств, пол)лIенных в
качестве целевых взносов юридических И (или) физических лиц
(родителей, законных представителей и лр.).

п. ЦЕЛИ IIРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
(ДОБРОВ ОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВ ОВАНИЙ)

2,1. основными целями привлечения целевых взносов (добровольных
пожертвований) от юридических и физических лиц в Учреждении являются:
2.| .|. укреплеНие матери€Lпьно-технической базы Учреждения;
2.1.2. р€ввитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов
родителей (законных представителей) 1"rащихся;
2.1.3. повыШение эффективности деятельности и ул}п{шение условий
функционирования Учреждения;



2.t.4. соДержание зданиrI УчреждениrI в надлежащем состоянии;

2.t.5. приобретение необходимого Учреждению имущества;

2.|.6. охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период

образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих

уставной деятелъности Учреждения и действующему законодателъству

Российской Федерации;

2.1.7. участие учащихся (с преподавателями) в конкурсах и концертах

различного уровня, заюIючение договоров с ведущими преподавателями и

артистами на проведение мастер-кJIассов, курирование учащихся с целью

формирования устойчивого интереса к творческой деятелъности и

профессион€lлъного ориентирования одаренных детей,

III. ПОРШОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

(ДОБРОВ ОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ)

3.1. В соответствии с действующим законодательством (п,l,ст,26

Федерального закона от 12.01.199бг. Ng 7-ФЗ (О некоммерческих

организацияю); rп.22 п.1 ст.25!, пп.1. п.2.ст.251 Налогового Кодекса

Российской Федерации) Учреждение вправе привлекать дополнительные

финансовые средства, в том числе за счет целевых взносов (лобровольных

пожертвований) физических и юридиqеских лиц. Одним из источников

формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются

целевые взносы (доброволъные пожертвования) (ст. 26 п.1 Федеральный

закон от 12.01 .t9gб Ng7-Фз <О некоммерческих организацияю>).

з.2. Щелевые взносы Учреждения моryт производиться юридическими и

физическими лицами, в том числе родитеJIями (законными представителями).

3.3. L{елевые взносы (добровольные пожертвования) оформляются в

соответствии с действующим законодательством.

3.4. Решение о необходимости привлечениrI целевых взносов (добровоJIьньIх

пожертвОваний) сО сторонЫ родителеЙ (законных шредставителей)

принимается органами управления Учреждения (общешколъное

родительское собрание, родительский комитет) с указанием цели их

привлечеЕия. РуководствО УчреждениЯ представляет расчеты

предполагаемыХ расходоВ финансовыХ средств, необходимых дJUI

осуществления вышеук€ванных целей.

3.5. Решение о внесении целевых взносов (добровольных пожертвований) со

стороны физических и юридических лиц принимается ими самостоятельно с

ук€}занием конкретного условия использования имущества (денежных



средств) по определенному нсвначению, но может и не содержать такого

условия.
3.б. .Щиректор Учреждения организует учет целевых взносов (доброволъных

пожертвований) в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Привлечение целевых взносов (добровольных пожертвований)

юридических и физических лиц (родителей, законных предстаВителей и Др.)

может бытъ предусмотрено в договорах о сотрудничестве уIастников
образовательного процесса, о благотворительной помощи, о целевых взносах

и иных договорах, соответствующих заявлениях, решениях или протоколах

собраний родительского комитета и др.

3.8. Периодичность и конкретную сумму целевых взносов (добровольных

пожертвований) юридические и физические лица (родители, законные

представители др.) определяют самостоятельно.

З.9. Информация о возможности внесениrI целевых взносов (доброволъных

пожертвований) доводится до сведения родителей (законных

представителей) путем их оповещениrI на родительских собраниях, либо

иным способом.

IV. ПОРЩОК ПОЛУЧЕНИЯ И УЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
ЦОБР ОВ ОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ)

4.|. Щелевые взносы (добровольные пожертвования) в денежной форме
вносятся на расчетный счет Учреждения согласно платежным поручениlIм,

путем перечисления по безналичному расчету.
4.2. I_{елевые взносы (добровольные пожертвования) могут быть оказаны в

натуральной форме (строительные и другие материсLлы, оборудование,

канцелярские товары, музыкапьные инструменты, сценические костюмы,
ноты и т.д.) на основании заявления юридических и физических лиц
(родителей, законных представителей и др.). Переданное имущество
оформляется в обязательном шорядке актом приема-передачи и ставится на

баланс Учреждения в соответствии с действующим законодатеJIъством.

4.З. Учреждение в обязательном порядке ведет обособленный учет всех
операций по использованию имущества, для которого установлено
определенное н€}значение.

4.4. Учет целевых взносов (добровольных пожертвований) ведется в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



Ч. РАСХОДОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
(ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВ ОВАНИЙ)

5.1. Учреждение составляет и утверждает План финансово-хозяйственной
деятельности, где учитывается доход и расход целевых взносов
(добровольных пожертвований) юридических и физических лиц (родителей,
законных представителей и др.).
5.2. Распоряжение привлеченными целевыми взносами (добровольными
пожертвованиlIми) осуществляет администрация Учреждения по
объявленномУ целевомУ назначению (при наJIичии условия) или в
общеполезных уставньIх целях без целевого н€вначениrI.
5.3. ДлЯ расходоВаниЯ целевьIХ взносов (добровольньIх пожертвований)
администрацией составJUIется смета расходов Учреждения с учетом
програмМы р€lзвиТия УчреЖдениrI, образовательных программ, плана работы
на год, заявок на финансирование и матери€lльно-техническое обеспечение с
учетом IIоступивших денежных средств на вышеперечисленные цели. Смета
согласовывается С родительским комитетом Учреждения и утверждается
директором Учреждения.
5.4. В слr{ае необходимости в течение года в смету расходов моryт быть
внесены изменения и
комитетом.

дополнения по согласованию с родительским

vI КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
ЦОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ)

6.1. Контроль за соблюдением законности привлечения Учреждением
целевьж взносов (добровольных пожертвований) осуществляется
Учредителем, в лице Управления образования Администрации города
Элисты.
6.2. Годовой отчет об использовании целевых взносов (добровольных
пожертвований) утверждается директором Учреждения и главным
бухгалтером Учреждения и доводится до сведениrI родительского комитета.
6,3. Щиректор Учреждения отчитывается перед Учредителем и родителями
(законными предстаВителями) о поступлении, бухгалтерскоМ }пIете и
расходовании средств, полr{енных от внебюджетных источников
финансирования, не реже одного раза в год по формам отчетности,
установленным нормативными правовыми актами, определяющими порядок
ведения бюджетного учета,
6.4. В отчете Учреждения об итогах работы за улебный год отражается
поступление финансовых средств и цели их расходования.



VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

7,1, Запрещается отк€lзыватъ цражданам в приеме детей в Учреждение или
исключать из него из-за нежелания или невозможности родителей (законных
представителей) осуществJUIть целевые взносы (добровольные
пожертвования).
7,2' ,.Щиректор Учреждения несеТ персон€шьную ответстВенность за
соблюдение порядка получения, )пIета и использования целевых взносов
(доброволъных пожертвований).
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