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                                                               ПОЛОЖЕНИЕ 
о привлечении целевых взносов и добровольных пожертвований в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств  № 70 Кемеровского муниципального округа» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о привлечении целевых взносов и добровольных 
пожертвований в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 70 Кемеровского муниципального 
округа» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», другими нормативными 
правовыми актами. 
1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 
 создания дополнительных условий для развития муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 70 Кемеровского муниципального округа» (далее – Школа), в том 
числе совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 
образовательный процесс, организации отдыха и досуга детей. 
1.3. Основным источником финансирования Школы является: 
 субсидии, предоставляемые Школе из бюджета Кемеровского 
муниципального округа на оказание муниципальных услуг в соответствии с 
муниципальным заданием; 
 субсидии, предоставляемые Школе из бюджета Кемеровского 
муниципального округа на иные цели; 
 доходы, полученные от осуществления приносящей доходы 
деятельности в соответствии с Уставом, и приобретённое за счёт этих доходов 
имущество; 
 иные источники, не запрещённые федеральными законами. 
Источники финансирования Школы, предусмотренные настоящим 
Положением, являются дополнительными к основному источнику. 
Привлечение дополнительных источников финансирования не влечет за собой 
сокращения объемов финансирования Школы из бюджета  Кемеровского 
муниципального округа. 



1.4. Дополнительными источниками финансирования Школы могут быть 
средства (доходы), полученные в результате: 
- предоставления дополнительных платных образовательных услуг и иных 
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 
- целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и юридических лиц; 
- добровольных пожертвований. 
1.5. Привлечение Школой целевых взносов и добровольных пожертвований 
является правом, а не обязанностью Школы. 
1.6. Основным принципом привлечения дополнительных средств Школой 
является добровольность их внесения физическими и юридическими лицами 
 

2. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛОЙ 
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

 
2.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение 
необходимого Школе имущества, развитие и укрепление материально-
технической базы учреждения, охрану жизни и здоровья, обеспечение 
безопасности детей в период образовательного процесса, либо решение иных 
задач, не противоречащих уставной деятельности Школы и действующему 
законодательству Российской Федерации. 
2.2. Целевые  взносы  могут  быть  использованы  на: 
• приобретение оборудования, составляющих и запасных частей для  
оборудования, музыкальных инструментов, вычислительной техники, 
сценических постановочных средств; приобретение музыкальных 
инструментов, мебели, оргтехники, методических пособий и нотной 
литературы, покупку мольбертов, натюрмортного фонда для художественных 
отделений, пошив костюмов для хореографии и т.д.;   
• текущий и капитальный ремонт школы; 
• ремонт  музыкальных инструментов и оборудования; 
• приведение школы в соответствие с нормами противопожарной 
безопасности (пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре, прямая 
связь с ближайшей пожарной частью, противопожарный инструментарий, 
обслуживание и т.д.); 
• экскурсии и творческие поездки обучающихся; 
• повышение квалификации преподавателей и концертмейстеров; 
• проведение конкурсов, праздников, выставок и других мероприятий 
для обучающихся; 
• материальное поощрение обучающихся за активное  участие в 
творческой, культурно-просветительской  деятельности Школы. 
 
2.3. Решение о необходимости привлечения целевых взносов принимается 
общим собранием родителей (законных представителей) обучающихся, 
родительским комитетом или попечительским советом Школы с указанием 



цели их привлечения. Директор Школы представляет расчеты предполагаемых 
расходов и финансовых средств, необходимых для осуществления 
вышеуказанных целей. Данная информация доводится до сведения родителей 
(законных представителей) путем их оповещения на родительских собраниях 
либо иным способом. 
2.4. Целевой взнос вносится на соответствующий расчетный счёт с указанием 
назначения. 
2.5. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет Директор 
Школы по объявленному целевому назначению по согласованию с органами 
самоуправления образовательного учреждения, принявшими решение о 
привлечении средств. (родительским комитетом) 
2.6. Директор Школы организует бухгалтерский учет целевых взносов в 
соответствии с инструкцией по бюджетному учету в учреждениях, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от  
06.12.2010 №162Н. 
 

3. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛОЙ 
  ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 
3.1. Привлечение добровольных  пожертвований может иметь своей целью 
приобретение необходимого Школе имущества, развитие и укрепление 
материально-технической базы учреждения, охрану жизни и здоровья, 
обеспечение безопасности детей в период образовательного процесса либо 
решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности Школы и 
действующему законодательству Российской Федерации. 
3.2.  Добровольные  пожертвования  должны быть использованы  на:    

• приобретение оборудования, составляющих и запасных частей для  
оборудования, музыкальных инструментов, вычислительной техники, 
сценических постановочных средств; приобретение музыкальных 
инструментов, мебели, оргтехники, методических пособий и нотной 
литературы,  пошив костюмов  и т.д.;   
• текущий и капитальный ремонт школы; 
• ремонт  музыкальных инструментов и оборудования; 
• приведение школы в соответствие с нормами противопожарной 
безопасности (пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре, прямая 
связь с ближайшей пожарной частью, противопожарный инструментарий, 
обслуживание и т.д.); 
• экскурсии и творческие поездки обучающихся; 
• повышение квалификации преподавателей и концертмейстеров; 
• проведение конкурсов, праздников, выставок и других мероприятий 
для обучающихся; 
• материальное поощрение обучающихся за активное  участие в 
творческой, культурно-просветительской  деятельности Школы. 



 
3.3. Добровольные пожертвования Школе могут производиться юридическими 
и физическими лицами. 
3.4. Добровольные  пожертвования вносятся на соответствующий расчетный 
счёт с указанием назначения. 
3.5. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.6. Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-
передачи и ставится на баланс учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
3.7. Школа принимая  добровольные пожертвования, для использования 
которых жертвователем определено назначение, должна вести обособленный 
учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. 
3.8. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет Директор 
Школы. Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной 
сметой расходов, согласованной с органами самоуправления учреждения и 
учредителем. 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 
4.1. Контроль за соблюдением законности привлечения целевых взносов и 
добровольных пожертвований Школой осуществляется  управлением  
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Кемеровского 
муниципального округа в соответствии с настоящим Положением. 
4.2. Директор Школы обязан отчитываться перед учредителем и родителями 
(законными представителями) о поступлении, бухгалтерском учете и 
расходовании средств, полученных от внебюджетных источников 
финансирования, не реже одного раза в год.  квартал по формам отчетности, 
установленным Инструкцией по бюджетному учету в учреждениях, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.12.2010 № 162н. 
4.3. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Школу или исключать 
из неё из-за нежелания или невозможности родителей (законных 
представителей) осуществлять целевые взносы, добровольные пожертвования 
либо выступать потребителем платных дополнительных образовательных 
услуг. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Директор Школы несет персональную ответственность за соблюдение порядка 
привлечения и использование целевых взносов, добровольных пожертвований. 
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