
 



дополнительного образования детей, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 26.06.2012 № 504, Письмом Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Министерства образования и науки РФ от 26.03.2007 года 

№ 06-636 

1.1. Данное Положение регулирует основание и порядок безвозмездного 

получения МБУДО «Федотовская ДШИ» денежных средств и иного имущества от 

физических и юридических лиц, а также основание и порядок расходования 

безвозмездно полученных денежных средств для ведения уставной деятельности 

МБУДО «Федотовская ДШИ». 

 

2. Цели и задачи получения денежных средств и иного имущества 

 

2.1. В целях содействия деятельности в сфере образования, культуры, искусства, 

духовному развитию личности, обеспечения образовательного процесса, 

финансового обеспечения уставной деятельности МБУДО «Федотовская ДШИ» 

возможно привлечение безвозмездных поступлений, в том числе пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц. 

2.2. В целях получения денежных средств (пожертвований) и иного имущества, 

согласно настоящего Положения, необходимо привлечение дополнительных 

внебюджетных источников финансирования образовательного учреждения на 

безвозмездной основе.  

2.3. Привлечение денежных средств (пожертвований) и иного имущества, 

согласно настоящего Положения, необходимо для выполнения МБУДО 

«Федотовская ДШИ» следующих задач: 

- Эффективного осуществления образовательного процесса; 

- Повышения качества ведения учебного процесса; 

- Укрепление материально – технической базы МБУДО «Федотовская ДШИ»; 

- Содействия образовательной деятельности (оплаты: мастер – классов, участия в 

конкурсах различного уровня, стажировок как для обучающихся, так и 

преподавателей). 

 

3. Источники доходов, порядок их получения. 

 

3.1. Доходами от безвозмездных поступлений МБУДО «Федотовская ДШИ» 

являются: 

- Безвозмездные добровольные пожертвования от юридических и физических лиц; 

- Добровольные пожертвования, представляемые гражданами и юридическим 

лицами в денежной и натуральной форме.  

3.2. Денежные средства и иное имущество передаются образовательному 

учреждению для ведения уставной деятельности на основании заключенных 

договоров пожертвования (приложение). 

3.3. Денежные средства МБУДО «Федотовская ДШИ» перечисляются на лицевой 

счет Учреждения в безналичном порядке, имущество передается МБУДО 

«Федотовская ДШИ» непосредственно уполномоченному представителю МБУДО 

«Федотовская ДШИ».  



 

4. Учет и распределение средств, полученных на безвозмездной основе и 

безвозвратной основе. 

 

4.1. Средства, поступившие на безвозмездной и безвозвратной основе, зачисленные 
на лицевой счет МБУДО «Федотовская ДШИ», расходуются только на нужды 
образовательного процесса для ведения уставной деятельности, согласно смете 
доходов и расходов, в установленном порядке, подписанной руководителем 
МБУДО «Федотовская ДШИ» и утвержденной    председателем комитета по 
образованию и культуре администрации Вологодского муниципального района. 
4.2. Денежные средства расходуются на перечисленные нужды МБУДО 

«Федотовская ДШИ» на основе заключенных договоров, а также предъявленных 

счетов – фактур и подписанных актов выполненных работ (услуг) или товарных 

накладных.  

4.3. Оплата расходов на нужды МБУДО «Федотовская ДШИ» согласно данного 

Положения производится с лицевого счета, в безналичном порядке и путем выдачи 

наличных средств подотчетным лицам.  

4.4. Денежные средства и иное имущество, поступившее в МБУДО «Федотовская 

ДШИ» на безвозмездной и безвозвратной основе, могут быть израсходованы на 

следующие нужды: 

- Приобретение музыкальных инструментов, чехлов, расходных материалов; 

- Приобретение учебного инвентаря, методической литературы, наглядных 

пособий; 

- Оплата командировочных расходов персонала МБУДО «Федотовская ДШИ» 

(проезд к месту командировки и обратно, проживание) при наличии средств; 

- Оплата курсов повышения квалификации, стажировок персонала МБУДО 

«Федотовская ДШИ»; 

- Оплата проезда и проживания обучающихся – участников конкурсов и фестивалей 

различного уровня; 

- Оплата расходов за участие и проведение семинаров, конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, концертов, взносов за участие в конкурсах, фестивалях различного 

уровня; 

- Оплата расходов на приобретение костюмов для коллективов школы (хоры, 

оркестры, ансамбли) к концертным выступлениям; 

- Учебные расходы; 

- Приобретение канцелярских товаров; 

- Заказ печатей, штампов, оснасток; 

- Оплата транспортных услуг; 

- Приобретение подарков, сувениров, грамот, дипломов для поощрения 

обучающихся участников конкурсов; 

- Приобретение хозяйственного инвентаря; 

- Оплата за приобретение, обновление и обслуживание компьютерной техники и 

компьютерных программ; 

- Покупка и заправка картриджей; 

- Ремонт оргтехники; 



- Приобретение стройматериалов, мебели; 

- Оплата услуг связи, в том числе междугородних переговоров и интернета; 

- Оплата за подписку на периодические издания; 

- Оплата пеней, штрафов, судебных издержек; 

- Оплата госпошлины; 

- Приобретение звукового, осветительного, мультимедийного оборудования и 

комплектующих материалов; 

- Оплата текущего и капитального ремонта оборудования, инструментов и прочего 

инвентаря; 

- Оплата текущего ремонта здания; 

- Взносы за капитальный ремонт; 

- Коммунальные расходы; 

- Оплата техобслуживания пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, 

технического мониторинга автоматической пожарной сигнализации 

- Оплата труда консультантов; 

- Обеспечение питьевого режима; 

- Оплата по договорам гражданского – правового характера либо по договорам 

подряда. 

4.5. Ежегодно МБУДО «Федотовская ДШИ» предоставляет Жертвователям 

обучающихся, публичные отчеты о привлечении и расходовании добровольных 

пожертвований в Учреждении. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

МБУДО «Федотовская ДШИ» несет ответственность, предусмотренную данным 

договором и законодательством Российской Федерации.  

 


