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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  формирования  и использования 

целевых  взносов, добровольных      пожертвований 

юридических и физических лиц в МБУ ДО «Детская школа искусств № 14» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет  порядок  формирования,                получения  и 

надлежащего  использования  целевых взносов,  добровольных   пожертвований,  направленных на 

ведение уставной  деятельности   (развитие  материально-технической   базы,  осуществление 

образовательного    процесса  и др.)  МБУ ДО ДШИ №14 (в дальнейшем  именуемого Учреждение). 

1.2. Настоящее  Положение       разработано   в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации:  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Налоговым кодексом  

Российской  Федерации,    Федеральным    законом  о некоммерческих     организациях от                      

12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федеральным  законом «Об образовании     в Российской  Федерации» от 

29.12.2012  г. №273-ФЗ,  в соответствии  с Федеральным   законом  «О благотворительной 

деятельности  и благотворительных  организациях)    от 11.08.1995  № 135-ФЗ, Уставом Учреждения    

и другими  нормативными актами,  регулирующими    финансовые    отношения участников  

образовательного      процесса  по формированию  и  использованию     средств, полученных   в 

качестве целевых  взносов, добровольных  пожертвований      юридических  и (или) физических  лиц  

(родителей,  законных  представителей  и др.). 

2.  Основные  понятия 

«Законные   представители»  - родители, усыновители, опекуны учащегося. 

«Целевые взносы» - добровольная  передача юридическими или физическими лицами 

денежных   средств,  которые   должны быть использованы  по объявленному целевому назначению. 

В   контексте  данного Положения  «целевое назначение»  -  содержание и ведение уставной  

деятельности Учреждения. 

«Добровольное пожертвование» - дарение  вещи (включая денежные средства, ценные 

бумаги)  или права в  общеполезных целях.  В  контексте данного    Положения общеполезная   цель  

- содержание  и ведение уставной деятельности Учреждения. 

«Жертвователь»  - российское  или  иностранное     юридическое  или физическое  лицо, 

осуществляющее   добровольное   пожертвование или целевой взнос. 

 

З.    Цели привлечения  целевых  взносов, добровольных пожертвований 

 

Основными   целями привлечения    целевых  взносов,  добровольных    пожертвований юридических  

и физических    лиц в Учреждении являются: 

- укрепление  материально-технической     базы Учреждения: 

-  развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов родителей (законных 

представителей)   учащихся: 

-  повышение   эффективности  деятельности    и  улучшение     условий   функционирования 

Учреждения; 

-  приобретение    необходимого Учреждению  имущества,    охрана жизни  и  здоровья, обеспечение   

безопасности  детей  в период образовательного  процесса  либо решение  иных задач  не   

противоречащих   yставной  деятельности  Учреждения      и   действующемy законодательству   

Российской Федерации. 

 

 



4.  Порядок  и условия  привлечения  целевых  взносов и 

добровольных  пожертвований 

 

4.1.  В соответствии  с действующим  законодательством        (Федеральным    законом  от 12.01.1996  

N 7-ФЗ  «О некоммерческих  организациях»; Налоговым Кодексом 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  

являются  целевые  взносы и добровольные пожертвования ст.26 п.I Федерального  закона  от  

12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих  организациях»). 

4.2.  Решение о  внесении  целевых  взносов принимается  жертвователями самостоятельно   с 

указанием  назначения  взноса.  

4.3. Решение о внесении  добровольного пожертвования принимается жертвователями  

самостоятельно  с указанием  конкретного  условия  использования   имущества  или денежных 

средств  по определенному   назначению,   но может  и не содержать  такого условия. 

4.4.  Привлечение   целевых взносов  и добровольных  пожертвований    юридических и физических 

лиц (родителей,  законных   представителей   и др.) предусмотрено  в договорах  о сотрудничестве     

участников   образовательного  процесса,  о благотворительной помощи, иных  договорах, 

соглашениях,  соответствующих  заявлениях  и др.  

4.5. Периодичность  и конкретную   сумму целевых  взносов  и добровольных пожертвований    

юридические  и физические лица  (родители, законные  представители    и др.) определяют  

самостоятельно, которая указывается в договоре. 

4.6. Информация  о  возможности внесения  целевых взносов  и добровольных пожертвований    

доводится    до  сведения   родителей     (законных   представителей)  путем  их оповещения   на 

родительских  собраниях   либо иным  способом, оформляется договором с указанием суммы 

добровольного пожертвования,  периодичности внесения, оформлением платежного документа с 

реквизитами учреждения за период согласованный с жертвователем в сумме, указанной 

жертвователем в договоре. 

 

5.  Порядок  получения и учет  целевых  взносов 

и добровольных пожертвований. 

 

5.1. Целевые  взносы  и добровольные     пожертвования в денежной форме вносятся  путем  

безналичного  перечисления  денежных  средств на счет Учреждения. 

5.2. Целевые  взносы и добровольные  пожертвования  быть оказаны  в натуральной   форме  

(строительные  и другие  материалы,  оборудование, канцелярские  товары, музыкальные 

инструменты, сценические костюмы,  ноты   и   т.д.)  на  основании заявления Жертвователя. 

 

6.    Расходование   целевых  взносов  и добровольных пожертвований 

 

6.1. Учреждение  составляет  и  утверждает  План финансово-хозяйственной деятельности,      где   

учитывается     доход    и  расход    целевых     взносов     и  добровольных пожертвований     

юридических  и физических       лиц  (родителей,  законных  представителей и др.). 

6.2. Распоряжение           привлеченными  пожертвованиями,               целевыми  взносами 

осуществляет  администрация        Учреждения по объявленному  целевому  назначению  (при 

наличии условия)  или в общеполезных  уставных  целях без целевого  назначения. 

6.3. Целевые средства  и добровольные             пожертвования  для ведения           уставной 

деятельности    Учреждения  распределяются        по кодам  бюджетной  классификации: 

212      Командировочные        

221      Услуги  связи 

222      Транспортные  услуги 

225      Услуги по содержанию имущества 

226      Прочие услуги 

228      Услуги,   работы для целей капвложений 

290      Прочие  расходы 

310      Увеличение  стоимости  основных средств 

340      Увеличение  стоимости материальных  запасов 



и могут использоваться  на: 

- приобретение  музыкальных инструментов и принадлежностей к ним 

(аксессуаров/комплектующих, струн, чехлов и другое); 

- оплату  Интернет-услуг, телефонной связи; 

- оплату   командировочных   расходов,   связанных   с  поездками  преподавателей на конкурсы, 

входящие в Ассоциацию музыкальных конкурсов России, а также учредителями которых является 

Министерство культуры РФ; 

- оплату  расходов  по служебным командировкам; 

- оплату транспортных    услуг; 

-  оплату    договоров     на    проведение    текущего      и капитального  ремонта  имуществa 

находящемся на балансе Учреждения; 

- оплату договоров    на оказание  услуг    охранными,   экспертными, пожарными и санитарными 

организациями; 

- проведение  медицинских  осмотров работников Учреждения; 

- оплату  услуг  в части  информационно-технического обеспечения (в том числе информационных 

справочных систем, систем бухгалтерского учета и др.  необходимых для функционирования 

Учреждения); 

- оплату договоров на составление проектно-сметной  документации  и ее экспертизу; 

- оплату услуг  по изготовлению учебной документации, необходимой для ведения образовательного 

процесса (журналов, индивидуальных планов, свидетельств, бланков дипломов, грамот,   

благодарственных писем, буклетов, брошюр,  программок   мероприятий, афиш, стендов, баннеров,  

видеороликов,  фотографий); 

- подписку  на периодические  издания; 

- приобретение  лицензионного программного обеспечения; 

- оплату    налогов     и   сборов, пошлин,   штрафов      в соответствии     с  действующим 

законодательством    Российской    Федерации; 

- оплату лицензирования деятельности Учреждения; 

- приобретение, ремонт и  сборку мебели; 

- приобретение  и обслуживание  компьютеров и оргтехники; 

- приобретение  методической, учебной и нотной литературы  для обеспечения  учебного  процесса; 

- приобретение инструментов  производственного  и хозяйственного  инвентаря; 

- приобретение канцелярских принадлежностей,  хозяйственных      материалов, строительных 

материалов для текущего ремонта  помещений  Учреждения  и других   материальных  запасов; 

- проведение  внутришкольных   мероприятий    (тематических    вечеров, cмoтpoв, фестивалей,  

конкурсов и прочих); 

- обеспечение питьевого режима (приобретение  бутилированной  воды для учащихся); 

- решение  иных задач,  не противоречащих законодательству Российской  Федерации  и уставной  

деятельности Учреждения. 

 

7.   Контроль  использования    целевых  взносов,  

добровольных        пожертвований 

 

7.1. Учреждение ведет обособленный учет всех операций по использованию целевых  взносов,  

добровольных        пожертвований  и  обеспечивает доступ жертвователей для проверки целевого 

использования пожертвованных денежных средств.  

7.2. Ежегодно по требованию жертвователей предоставляется отчѐт об использовании целевых  

взносов, добровольных пожертвований, составленного в форме бухгалтерского отчета. 

7.3. Контроль  за соблюдением  законности привлечения Учреждением   целевых 

взносов  и добровольных   пожертвований   осуществляется   Советом Учреждения. 

8. Заключительные          положения 

 

8.1.  Запрещается отказывать  гражданам в приеме  детей  в Учреждение или исключать из него из-за  

нежелания  или невозможности       родителей  (законных представителей) осуществлять  целевые  

взносы,  добровольные пожертвования. 

8.2.  Директор Учреждения  несет персональную  ответственность  за соблюдение 

порядка  получения,  учета  и использования целевых  взносов, добровольных пожертвований. 



Договор пожертвования 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования  

«Детская школа искусств №14» 

г. Нижний Новгород                            «___»  ______20    г.  

  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

именуем__ в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №14»,  именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице директора Пазушкиной Марианны Евгеньевны, действующей на 

основании Устава с другой стороны, в соответствии со ст. 582 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, ст. 1, ст.2 Федерального закона РФ от 11.08.1995 N135-ФЗ (ред. от 05.05.2014)                                             

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и Уставом Учреждения 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь по собственной инициативе и безвозмездно передает Учреждению в 

собственность на цели, указанные в Уставе и настоящем договоре, денежные средства (далее – 

Пожертвование) в размере _____________________рублей____________________________________,  
                                                                                                                                                                   (указать периодичность)  

которое  будет использоваться в общеполезных целях и только в интересах Учреждения.   

1.2. Пожертвование передается в собственность Учреждению для  осуществления   уставной  

деятельности Учреждения - основной деятельности (на ее организацию и материального 

обеспечения), в том числе на приобретение товаров, предназначенных для проведения ремонтных 

работ, благоустройства и содержание помещений Учреждения; приобретение прочих расходных 

материалов, связанных с хозяйственной деятельностью Учреждения; обеспечение безопасного 

функционирования Учреждения;  приобретение и ремонт основных средств, связанных с развитием 

материально-технической базы Учреждения и другое. 

1.3.  Указанные в п.1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной 

деятельности, определенным в ст.2 Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 г.                                    

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».  

 

2. Условия договора 

2.1. Жертвователь передает Пожертвование путѐм перечисления его на расчетный счет Учреждения. 

Период внесения Пожертвований определяется Жертвователем. 

2.2. Учреждение вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. Отказ 

должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий договор считается 

расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.  

 

3.Права и обязанности сторон 

3.3. Учреждение обязуется действовать в рамках существующего законодательства и заключенного 

договора:  

3.3.1. Использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п.1.2. настоящего договора.  

3.3.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования, обеспечить доступ 

Жертвователя для проверки целевого использования пожертвованных денежных средств.  

3.3.3. Ежегодно по требованию Жертвователя предоставлять отчѐт об использовании Пожертвования, 

составленный в форме бухгалтерского отчета, который подается в соответствующие органы. 

3.4. При объективной невозможности использовать Пожертвования в указанных целях в п.1.2 

настоящего договора, Учреждение имеет право действовать иначе при наличии согласия 

Жертвователя. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/


3.5. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с указанными в п.1.2. 

настоящего договора целями, ведет к отмене договора, в случае чего Учреждение обязано возвратить 

Жертвователю Пожертвование по его требованию, оформленному в письменном виде.  

 

4. Прочие условия. 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства РФ. При не достижении согласия споры разрешаются в суде по 

месту нахождения Учреждения.  

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.  

4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.20__ года и действует до 31.05.20__ года. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 

одному для каждой из сторон.  

 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

Учреждение: 

 

Муниципальное бюджетное 

 учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 14» 

Адрес почтовый и юридический:  
603064, г.Нижний Новгород, пр.Ленина, д.82 

тел:  (831) 253-65-04 

ИНН 5258034451    

КПП  525801001 

ОГРН 1025202615723 

БИК 042202001 

л/сч 07020563427 

р/сч 40701810222023000004 

Волго-Вятское  ГУ Банка России 

г. Нижний Новгород 

КБК 056.20704050040000150 (02043) 

 

Директор_________Пазушкина М.Е. 

 

 

 

Жертвователь: 

 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________________________ 

паспорт____________________________________ 
        (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

___________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

                                                                (подпись) 

 

 


