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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и расходования 
средств, получаемых 

Муниципальным казенным учреждением 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1 г. Черкесска» 
(принято на собрании родительского комитета школы 

протокол № 1 от 10.09.2021г.) 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, получения и 

надлежащего использования добровольных пожертвований, направленных 
на ведение уставной деятельности (развитие материально-технической 
базы, осуществление образовательного процесса и др.) МКУДО «ДШИ №1 
г. Черкесска» (далее -Учреждение)по видам искусств. 

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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. (с изм. и доп. вступившими в силу с 25.07.2022г), в 
соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 (ред. от 
14.07.2022г), Уставом Учреждения и другими нормативными актами, 
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регулирующими финансовые отношения участников образовательного 
процесса по формированию и использованию средств, полученных в 
добровольных пожертвований юридических и (или) физических лиц 
(родителей, законных представителей и др.). 

 
 

2. Основные понятия 
«Законные представители» - родители, усыновители, опекуны, попечители 
учащегося. 
«Добровольное пожертвование» -дарение вещи (включая деньги, 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. 

 
3. Цели привлечения добровольных пожертвований 

Основными целями привлечения добровольных пожертвований от 
юридических и физических лиц в Учреждение 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 
уставной деятельности Учреждения и действующему законодательству 
Российской Федерации. 

 
4. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

4.1. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) 
являются финансовым средством, необходимым для «покрытия» расходов 
на функционирование и развитие Учреждения. 

4.2. Внесение добровольных пожертвований родителей (законных 
представителей) осуществляется на добровольной основе. 

4.3. Решение о привлечении добровольных пожертвований родителей 
(законных представителей) принимается родительским комитетом школы. 
Директор школы представляет расчёты предполагаемых расходов, 
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необходимых для осуществления вышеназванных целей, а родительский 
комитет определяет рекомендуемый размер добровольных пожертвований. 
Информация о принятом решении доводится до сведения законных 
представителей путём их оповещения на родительских собраниях или иным 
способом.  

4.4. МКУДО «ДШИ №1 г. Черкесска» предоставляет льготы на внесение 
добровольных пожертвований родителям в размере 50%: 

 - многодетным семьям 
 - детям-инвалидам 
 - родителям-инвалидам  
 - неполным семьям 
 - второй ребенок и каждый последующий из одной семьи, при условии 

обучения первого в МКУДО «ДШИ №1 г. Черкесска». 
4.5. МКУДО «ДШИ №1 г. Черкесска» предоставляет льготы на внесение 

добровольных пожертвований в размере 100% детям сотрудников МКУДО 
«ДШИ №1 г. Черкесска». 

4.6. Сумма и периодичность пожертвований определяется на родительском 
собрании. 

4.7. Средства вносятся в учреждения банка целевым назначением на счет 
администратора доходов Управления культуры мэрии муниципального 
образования г.Черкесска. 

4.8. Правоотношения, возникающие между родителями (законными 
представителями) и Учреждением, регулируются Договором о 
добровольных пожертвованиях, заключённом с каждым законным 
представителем. 

4.9. Решение о внесении добровольных пожертвований со стороны иных 
физических и юридических лиц принимается ими самостоятельно с 
указанием цели реализации средств. 

4.10. Запрещается сбор пожертвований сотрудниками Учреждения наличными 
денежными средствами. 

 
5. Порядок расходования средств, получаемых в качестве 

добровольных пожертвований 
5.1. Расходование добровольных пожертвований в виде денежных средств, 

находящихся на счете администратора доходов Управления культуры 
мэрии муниципального образования г. Черкесска, осуществляется 
директором в рамках целевых программ, указанных в п. 1.1. данного 
Положения и п. 1.2. Договора о пожертвовании, по смете, разработанной 
директором Учреждения. 
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Добровольные пожертвования для ведения уставной деятельности 
Учреждения распределяются по кодам бюджетной классификации: 

211 Заработная плата 
221 Услуги связи 
222 Транспортные услуги 
224 Арендная плата за пользованием имуществом 
225 Работы, услуги по содержанию имущества 
226 Прочие работы, услуги 
290 Прочие расходы 
310 Увеличение стоимости основных средств 
346Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) и могут 

использоваться на: 
 - приобретение музыкальных инструментов и принадлежностей; 
 - оплату Интернет-услуг, телефонной связи; 
 - оплату транспортных услуг; 
 - оплату договоров на проведение текущего и капитального ремонта 

имущества, находящегося на балансе Учреждения; 
 - оплату участия учащихся Учреждения в конкурсах и фестивалях 

различного уровня; 
 - оплату стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участия 

в семинарах для преподавателей, концертмейстеров, административно-
хозяйственного персонала; 

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

 - оплату услуг в части информационно-технического обеспечения; 
 - оплату договоров на составление проектно-сметной документации и ее 

экспертизу; 
 - оплату услуг по изготовлению журналов, бланков дипломов, грамот, 

рекламных буклетов и 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 и сборку мебели; 
 - приобретение и обслуживание компьютеров и орг. Техники; 
 - приобретение методической и нотной литературы для обеспечения 

учебного процесса; 
 - приобретение театральных и концертных костюмов; 
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 - 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, 
смотров, конкурсов и др.); 
- выплаты надбавок, доплат, материальной помощи педагогическим 
работникам и другим сотрудникам Учреждения, 

 - начисления на выплаты по оплате труда, 
 - установление различных видов материальной поддержки учащихся, 
 - решение иных задач, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и уставной деятельности Учреждения. 
5.2. Поступление на лицевой счет Учреждения добровольных пожертвований не 

является основанием для уменьшения размера финансирования 
Учреждения за счет средств соответствующего бюджета. 

 
6. Контроль  за расходованием средств 

6.1. По итогам календарного года администрация школы обязана представлять 
отчёт родительскому комитету о расходовании средств полученных в 
качестве добровольных пожертвований родителей (законных 
представителей). 

6.2. Для обеспечения открытости и гласности информация о добровольных 
пожертвованиях размещается в удобном для законных представителей 
места, информационном стенде с реквизитами школы, отчётами о 
поступлении, расходовании добровольных пожертвований. 
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