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1. оБщиЕ поло}ItЕния

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, получения и
aff.lе,ftащего использования целевых взносов, добровольньж пожертвований, направленных
;а BeJeHl{e 1,ставной деятельности (развитие материально-технической базы, осуществление
,,.,5разовате,цьного процесса и др.) муниципального бюджетного учреждения

,-rпо.-lнIiте.тьного образования ,Щетская школа искусств <Гармония> (г.Пересвет) (в
-albHel"Imert - <Учрехtдение>).

1.]. Настояшее Полоя<ение разработано в соответствии с законодательством
?,_,c;.li-icKol:t Федерачии: Гражданским кодексом Российской Федерачии, Налоговым
:,,].-C(Cur}I Российской Федерации, Федеральным законом ко некоммерческих организациях)
.: _] r l i996 г. JtГs 7-ФЗ, Федера,rьным законом коб образовании в Российской Федерачии>
..l ]Q.i].]012 г. Ns 273-ФЗ, Федеральным законом <о благотворительной деятельности и
б.lагtтворllте"IIьньIх организациях) от 11.08"1995 ]ф 135-ФЗ, Уставом Учреждения и другими
нор\{зтIlвны\{и акта\{и, регулир}тощими финансовые отношения r{астников
tбразовате-lьного процесса по формированию и использованию средств, полученных в
качестве це.lевых взносов, добровольных пожертвований юридических и (или) физичеоких
..iIlц {ро_]I1те.-tей. законных представителей и др.),

2. основныЕ понятуlя

<Законные представители) - родители, усыновители, опекуны, попечители учащегося.
<I_{елевые взносы)) - добровольная передача юридическими или физическими лицами

денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному (uелевому)
назначению, В контексте данного Положения (целевое назначение)) - содержание и ведение

уставной деятельности Учреждения.
<fiобровольное пожертвование) - дарение веiци (включая деньги, ценные бумаги) или

права в общеполезных целях. В контексте данного Положения кобщеполезнаrI цель> -

содержание и ведение уставной деятельности Учреждения.
<Жертвователь)) - российское или иностранное юридическое или физическое лицо,

осуrцествляющее добровольное пожертвование или целевой взнос.

3. ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ,
доБровольных по}ItЕртвовАниЙ

Основными целями rrривлечения целевьIх взносов, добровольЕьж пожертвований от
юридических и физических лиц в Учреждение явлrIются:
- укрепление материально-технической базы Учреждения;
- развитие образоватедьЕого процесса с учотом потребностеЙ и запросов родителеЙ
(законньп< представителей) rIащихся;
- повышение эффективности деятельности и улуqшеЕие условий функционированиrI
Учреждения;
- приобретепие необходимого Учреждению имущества; охраЕа жизни и здоровья )

обеспечение безопасности детей в период,образовательного fiроцесса либо решение иньтх
задач, не противоречащих уставной деятельности Учреждения и действующему
законодательству Российской Федераuии.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

4.1. В соответствии с действуюrцим законодательством (п, 1 ст" 26 Федерального
закона от 12.01.199б NI 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях>;пп.22 п. 1 ст" 251, пп. 1п.2
ст. 251 Налогового Кодекса Российской Федерации) Учреждение вправе привлекать
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]ополнительные финансовЫе средства, в том чис.,rе за счет целевых взносов, добровольныхпо;ltертвованиЙ физическиХ и юридиЧеских лиц. Одним из источников формирования,1\I} щества и финансовых ресурсов образовательной организации явлrIются целевые взносы иl\_rбровольные пожертвования (ст.26 п, 1 ФедералЙый закон от 12.01.199б ЛЬ 7-ФЗ (оi еко},1]чIерческих организациях>).
4,2, Решение о внесении целевых взносов принимается жертвователями

J.i\Iостоятельно с указанием назначения целевого взноса.
4,3, Решение о внесении пох(ертвования принимается жертвователями

,з\lостоятельно с указанием конкретного условия использования имущества (денежных
сре:ств) по определенному назначению, но может и не содержать такого условия.z1,4, Привлечение целевых взносов и добровольньж тrохtертвований юридических и
:IlзIiческих лиц (родителей, законных представителей и др.) можеТ быть предусмотрено в
J,,rговор&х о сотрудничестве участников образовательного процесса, о благотвориiельной
J[l\IоЩИ иныХ договорах, соответствующих заJIвлениях и др.

1,5, Периодичность и конкретную сумму целевых взносов И добровольньгхпожертвоВаний юриДические и физичеСкие лица (родители, законные представители и др.)
о пре_]е"lяют самостоятельно.

1,6, Информация о возможности внесения целевых взносов и пожертвований
_]tlВ0,]I1ТСя до сведения родителей (законных представителей) путем их оповещения на
ро_]IIте,lьских собраниях, либо иным способом.

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИ,I И УЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
И ДОБРОВОЛЪНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

5,1, Щелевые взносы и добровольные пожертвоваIIия в депежной форме вIIосятся на
расчетньй счет Учреждения согласно платежЕым поручениям, путем перечисления побезналищrому расчету.

5,2' Щелевые взносы и добровольные пожертвования могут быть оказаны внатуральной форме (строительные и другие материаJIы, оборудование, оu"ц.*р"кие товары,lvfУЗЫКаПЬные инстрУменты, сцонические костюмы, ноты и Т.Д.) на осЕоваЕии заявленияжертвователя, ПередаЕное имущество оформляется в обязат.rrr"ь* порядке актом приема-передачи и ставится на баланс в соответствии с действующим законодательством.
5,3, Учет целевьж взIIосов и добровольньж по*aрr"о"аний ведется в соответствии сИнструкцией по бюджетному r{ету.

б. рАсходовАниЕ цЕлЕвых взносов и доБроволъных
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

6,1, Учреждение составляет и утверждает План финансово-хозяйственнойJеЯТеЛЬНОСТИ' ГДе УIИТЫВаеТСЯ ДОХОД И РаСХОД ЦеЛеВЬЖ ВЗНОсов и добровольньжпожерТВоВаний юридических и физических лиц (родителей, законньD( представителей и др,).6,2, Распоряжение привлеченЕыми пожертвованиями, ц9левыми взноса},Iиос},ществляет администрация школы по объявленЕому целевому назначению (при наличии
1,сrовия) или в общеполезных уставных цеJuIх без целеъого нtвначения.

6,з, Щелевые средства и добровольные пожертвоваIIия дJUI ведения уставнойJеятеJБности Учре_ждения распределrIются по кода}I бюджетной классификации:22l Услуги связи, интернет222 т
22з -:ffi;Ж"i:.ТНй
224 Арендная'платазапользованием имуществом225 Работы, услуги по содержанию имущества226 Прочиеработы,услуги
290 Прочиерасходы
310 Расходьi на приобретение основных средств
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340 Расходы на приобретение \{атер}lа-Iьных

запасов
,: ',:,],Г\'Т испоЛЬЗоВаТЬся на:

- - :.tобретение музыкальньж инструментов и принадjrе;кностеи,

- . _,]ат\'Интернет-успуг, телефонной связи,

- -'.lат\,командировочных расходов, связанных с поездками преподавателей на конкурсы,

- ],1 , I]]ы. фестива,ли,
- *,,.1Т\' расходов по слу}кебным командировкаN{,

- _ _,lат\- трансIIортных услуг,
-..].lаТ\,ДоГоВОроВнаПроВеДениеТекУЩеГоИкаПиТалЬногореМонТаИМУщесТВа'
j ;.\,0_]ящегося на ба,тансе Учреждения,
-.-].lаТ\',ччастИяУЧаЩихсяУчрежденияВконкУрсахифестиваляхраЗлиЧногоУроВня'
- ]_.]ат\, стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах для

..:е jlо.],авателей, концертмейстеров, административно-хозяйственного персонаJIа,

- ,],:.-laТ\' ]оговороВ на оказанИе услуГ охранными, экспертными, пожарными и санитарными

_,,:_ .]нIIзациями,
- .-] п.lат\- },слуГ в части информационно-технического обеспечения,

_ ,_.:1-1оТ},договоров на составление проектно-сметноЙ документации и ее экспертизу,

- rrП.lзТ\-},слуг по изготовлению журЪалов, бланков дипломов, грамот, рекламных буклетов и

в II_]еоро.]иков, фотографий,
- .ltl_]ПllСК\' на ПериоДиЧеские иЗДаниЯ,

- грIlобретение лицензионного программного обеспечения,

- LrП--1аТ\, Ha*11O',oB и сборов, no-nrr, штрафов в соответствии с действ}тощим

_1 ;KoHo.],aTeJbcTBOM Российской Федерации,
- tl П.-I зТ}. ]ицензирования деятельности Учре}кдения?

- пLrIIобретение и сборку мебели,
- прlrобретение и обслуживание компьютеров и орг,техники,

- прlIобретение методической и нотной литературы для обеспечения учебного процесса,

- ;рtiобретение театральньIх и концертных костюмов,

- rрlIобретение инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря,

- пLllIобреТение канЦелярскиХ принадлежностей, хозяйственных материаJIов, строительных

),tатериа-цов для1.екущего ремонта помеtцений Учреждения и других материа,тьных запасов,

- затраты на проведение внутришкольньн мероприя1ий (тематических вечеров, смотров,

1-;.lццr,рсов и ДР.),
- Dешение иныХ задач, не протиВоречащиХ законодаТельствУ Российской Федерации и

,, . тевной деятельности Учреждения,
6.4. Поступление на лицевоЙ счет Учреждения целевых взносов, добровольных

..,]жертвований не является основанием для уменьшения размера финансирования

), :iilеiI\JеНИя за счеТ средстВ соответствуюIцего бюджета,

7.конТРоЛЬИсПоЛъЗоВАнияцЕЛЕВыхВЗноСоВ'
ДОБРОВОЛЪНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИИ

7 .\. Контроль за соблюдением законности привлечения Учреждением целевых

j jgocoB и добровольных 11о}кертвований осуществляется учредителем,

1.2.ВконЦекаЛенДарногоГоДаГоДоВойоТЧеТУТВержДаеТсяДиректороМиГлаВныМ
].,rгаптером Учреждения и доводится до сведения Управляющего совета,

7,З.!иректорУчрежденияоТЧИтыВаеТсяпереДУчредителемИроДиТеляМи
]зконными предста;ителяйи) о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании средств,

..tr_l\'ч€нных от внебюджетных источников финансирования, не реже одного раза в год по

] |rp\{a* отчетностИ, установленным Инструкuией по бюджетному учету, утвержденной

,,,,,nu.oll Министерства финансов Российской Федерации,

7,4, В оrr"rЪ Учрежления об итогах работы за учебный год отражается поступление

::ltнансовых средств и цели их расходования,
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8. зАключитЕльныЕ поло}ItЕния

8.1. Запрещается отказывать гражданам в прие]чIе детей в Учреждение или исключать
;его из-за нежелания или невозможности родителей (законных представителей)

- "ествлять целевые взносы, добровольные пожертвования.
8.2. Настояrцее положение принимается Управляющим советом и утверждается

,: : .ктором Учреждения.
8.З" ffиректор Учреждения несет персональную ответственность за соблюдение

- :';_]ка получения, учета и использования целевых взносов. добровольных пожертвований.

5

ц


