
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №1 г. Хабаровска»

ПРИНЯТ Советом ОРК 
МБУ ДО «ДМШ №1» 
Протокол № 1 от 27.08.2021

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке формирования и использования 

добровольных пожертвований физических лиц 
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №1 г. Хабаровска»

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, получения и 
надлежащего использования добровольных пожертвований, направленных на ведение 
уставной деятельности муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа №1 г. Хабаровска», в дальнейшем именуемым -  
Учреждение.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, «О порядке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций», «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 добровольных пожертвований физических лиц.

2.1. Основными целями привлечения добровольных пожертвований от 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;

1. Общие положения

2. Цели привлечения добровольных пожертвований



• 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.

3. Порядок и условия привлечения добровольных пожертвований

3.1. В соответствии с действующим законодательством (п. 1 ст. 26 Федерального 
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; пп. 22 п. 1 ст. 251, пп. 1 п. 2 
ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации) Учреждение вправе привлекать 
дополнительные финансовые средства, в том числе за счет добровольных пожертвований 
физических лиц. Одним из источников формирования имущества и финансовых ресурсов 
образовательной организации являются добровольные пожертвования (ст. 26 п. 1, 
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях").

3.2. Инициатива об установлении, размере и периодичности внесения добровольных 
пожертвований принадлежит родительскому комитету/родительскому собранию 
Учреждения.

3.3. Решение об установлении, размере и периодичности внесения добровольных 
пожертвований по инициативе родительского комитета/родительского собрания Учреждения 
принимается общешкольным родительским комитетом/общешкольным родительским 
собранием (малым или полным).

3.4. Информация о возможности внесения добровольных пожертвований доводится до 
сведения физическим лицам путем их оповещения на родительских собраниях либо иным 
способом.

4. Порядок получения и учёт добровольных пожертвований

4.1. Добровольные пожертвования в денежной форме вносятся на расчетный счет 
исполнителя путем перечисления по безналичному расчету.

4.2. Учреждение в обязательном порядке ведет учет всех операций по использованию 
пожертвований, для которого установлено определенное назначение.

4.3. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с действующим 
законодательством.

4.4. Отчёт о расходовании добровольных пожертвований доводится до сведения 
физическим лицам путем их оповещения на родительских собраниях либо иным способом 1 
раз в квартал.

5. Расходование добровольных пожертвований

5.1. Добровольные пожертвования для ведения уставной деятельности Учреждения 
могут использоваться на:

• приобретение музыкальных инструментов и принадлежностей,
• оплату Интернет-услуг, телефонной связи,
• оплату транспортных услуг,
• оплату договоров на проведение текущего ремонта имущества, находящегося на

балансе Учреждения.
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• оплату участия коллективов учащихся Учреждения (взнос) в конкурсах и фестивалях 
учредителями которых являются Министерство культуры Хабаровского края. 
Министерства культуры субъектов Федерации, Министерство культуры Российской 
Федерации,

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

• оплату услуг в части информационно-технического обеспечения,
• оплату услуг в части контроля внебюджетных средств,
• 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,
• приобретение и сборку мебели,
• приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники,
• приобретение методической и нотной литературы для обеспечения учебного 

процесса,
• приобретение театральных и концертных костюмов,
• 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.),

• 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 использования добровольных пожертвований

6.1. Контроль за соблюдением законности привлечения Учреждением добровольных 
пожертвований осуществляется учредителем в соответствии с муниципальными правовыми 
актами г. Хабаровска.

7. Заключительные положения

7.1. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Учреждение или исключать 
из него из-за нежелания или невозможности родителей (законных представителей) 
осуществлять добровольные пожертвования.

7.2. Директор Учреждения несет персональную ответственность за соблюдение 
порядка получения, учета и использования добровольных пожертвований.

3


