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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании дополнительной поддержки 

МБОУ ДОД «ДШИ «Пастораль» 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение об оказании дополнительной поддержки МБОУ ДОД «ДШИ «Пастораль» 
(далее – Положение)  разработано в соответствии с Уставом муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств «Пастораль» города Кирова (далее - Учреждение), на основании Закона 
Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996, Федерального закона «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» №135-ФЗ от 
11.08.1995, Федерального закона "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ, 
нормативных правовых документов в области образования. 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие при осуществлении финансовой и иной 
помощи, оказываемой Учреждению, определяет условия и порядок получения и 
расходования дополнительных внебюджетных финансовых, в том числе валютных, 
средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 
лиц. 

1.3. Положение разработано с целью: 
− создания дополнительных условий для развития Учреждения, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный 
процесс, организацию отдыха и досуга обучающихся; 

− правовой защиты участников образовательного процесса в учреждениях, 
осуществляющих привлечение целевых взносов, добровольных пожертвований и иной 
поддержки. 

1.4. Основным источником финансирования Учреждения является бюджет Муниципального 
образования «Город Киров». Источники финансирования Учреждения, предусмотренные 
Положением, являются дополнительными к основному источнику. Привлечение 
Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение его финансового 
обеспечения за счет средств учредителя. 

1.5. Дополнительная поддержка Учреждения оказывается в следующих формах:   
− добровольные  пожертвования; 
− целевые взносы; 
− безвозмездная помощь (содействие), в виде выполнения работ, оказания услуг на 

безвозмездной основе. 
1.6. Основным принципом привлечения дополнительной поддержки Учреждения является 

добровольность ее внесения физическими и (или) юридическими лицами, в том числе 
иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими лицами. 

1.7. Положение не распространяет свое действие на отношения по привлечению Учреждением 
спонсорской помощи. 
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2. Основные понятия и определения 
2.1. В Положении используются следующие основные понятия и определения: 

− благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан и юридических 
лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам 
или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  

− добровольное пожертвование - один из видов благотворительной деятельности, 
представляет собой дарение вещи или права (например, право периодического 
получения определенной денежной суммы по банковскому вкладу жертвователя), 
денежных средств, имущества и иных объектов собственности в общеполезных целях. В 
контексте данного Положения общеполезная цель – развитие Учреждения. 

− целевые взносы - добровольная передача физическими и (или) юридическими лицами, в 
том числе иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими лицами 
денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому) 
назначению. В контексте данного Положения целевое назначение - развитие 
Учреждения. 

− безвозмездная помощь (содействие) - выполняемые для Учреждения работы и 
оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе 
физическими и (или) юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 
(или) иностранными юридическими лицами. 

− жертвователь – юридическое или физическое лицо, осуществляющее добровольное 
безвозмездное пожертвование и (или) целевой взнос. 

− одаряемый - Учреждение, принимающее целевые взносы, добровольные пожертвования 
от жертвователей. В данном Положении понятия «одаряемый» и «Учреждение» 
используются в равных значениях.  

− родительский комитет – родители (законные представители) обучающихся, 
деятельность которых направлена на содействие по оказанию дополнительной 
поддержки, привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Учреждения.  
 

3. Условия и порядок привлечения добровольных пожертвований, целевых взносов, 
безвозмездной помощи (содействия) 
3.1. Условия и порядок привлечения целевых взносов родителей (законных представителей) 

обучающихся определены в п. 4. Положения. 
3.2. На получение добровольного пожертвования Учреждению не требуется разрешения или 

согласия учредителя, любых государственных или муниципальных органов. 
3.3. Решение о внесении целевых взносов принимается жертвователями самостоятельно с 

указанием назначения целевого взноса. 
3.4. Решение о внесении добровольного пожертвования принимается жертвователями 

самостоятельно с указанием конкретного условия использования имущества (денежных 
средств) по определенному назначению, а может и не содержать такого условия. 

3.5. Учреждение, принимая добровольное пожертвование, для которого жертвователь 
установил определенное назначение использования, ведет обособленный учет всех 
операций по использованию этого имущества. 

3.6. Если использование имущества по указанному жертвователем назначению невозможно, 
использовать его по-иному назначению можно лишь с согласия жертвователя, а в случае 
смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица-жертвователя, 
порядок использования имущества определяется судом (ст. 582.4 ГК РФ). 

3.7. Если Учреждение использует имущество не по назначению, то жертвователь, его 
наследники или иные правопреемники имеют право требовать отмены добровольного 
пожертвования в судебном порядке. 

3.8. В случае если добровольное пожертвование Учреждению не содержит конкретное условие 
использования имущества по определенному назначению, по решению администрации 
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Учреждения имущество используется Учреждением в соответствии с его назначением (ст. 
582.3 ГК РФ) в целях осуществления уставной деятельности Учреждения. 

3.9. Денежные средства, имущество и иные объекты собственности, полученные в форме 
добровольного пожертвования, являются собственностью Учреждения (ст. 39.7 Закона РФ 
«Об образовании») и не подлежат налогообложению (ст. 40.3 Закона РФ «Об 
образовании», ст. 251.2 Налогового кодекса РФ). 

3.10. Если жертвователями являются физические лица, а также в случаях, когда 
пожертвование осуществляет юридическое лицо, но сумма пожертвования не превышает 
пяти минимальных размеров оплаты труда (ГК РФ (ст. 574) пожертвование совершается в 
устной форме путем непосредственной передачи движимого имущества. Во всех других 
случаях, в том числе при обещании пожертвования, заключается договор пожертвования. 

3.11. Пожертвование недвижимого имущества подлежит государственной регистрации. 
3.12. Добровольное пожертвование может осуществляться как путем непосредственной 

передачи имущества, в том числе символической передачи (вручение ключей и тому 
подобное), или вручения правоустанавливающих документов, так и путем обещания 
передать имущество в будущем.  

3.13. При оказании Учреждению безвозмездной помощи (содействия), в виде выполнения 
работ, оказания услуг на безвозмездной основе между Учреждением и жертвователем 
заключается договор на выполнение работ (оказание услуг). 

3.14. Материальные ценности, иное имущество, полученное в форме добровольного 
пожертвования, передаются по договору и актам приема-передачи, ставятся на 
бухгалтерский учет. 

3.15. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных средств 
зачисляются на лицевой счет Учреждения в безналичной форме расчетов. Жертвователь 
представляет Учреждению банковскую квитанцию (или иной документ). На ее основании, 
а также на основании выписки из лицевого счета бухгалтер делает соответствующие 
записи в учете по поступлению денежных средств. 

3.16. Запрещается сбор целевых взносов и добровольных пожертвований в виде наличных 
денежных средств работниками Учреждения.  

3.17. Руководитель учреждения организует бухгалтерский учет целевых взносов и 
добровольных пожертвований в соответствии с требованиями бюджетного и налогового 
законодательства. 
 

4. Условия и порядок привлечения целевых взносов родителей (законных представителей) 
обучающихся 
4.1. Решение о необходимости привлечения целевых взносов родителей (законных 

представителей) обучающихся в Учреждении принимается на заседании родительского 
комитета Учреждения с указанием цели их привлечения.  

4.2. Учреждение не имеет права самостоятельно по собственной инициативе привлекать 
целевые взносы без согласия родительского комитета. 

4.3. Запрещается отказывать родителям (законным представителям) в приеме детей в 
Учреждение или исключать из него из-за невозможности или нежелания родителей 
(законных представителей) вносить целевые  взносы. 

4.4. Запрещается принуждение со стороны работников Учреждения к внесению родителями 
(законными представителями) целевых взносов. 

4.5. В рамках данного Положения к полномочиям  родительского комитета относится: 
− содействие по оказанию дополнительной поддержки, привлечению внебюджетных 

средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 
− определение целевого назначения  освоения денежных средств (Основные направления 

расходования целевых взносов определены  в п. 5 Положения); 
− осуществление контроля за использованием денежных средств на нужды Учреждения.  

4.6. Учреждение обязано не реже одного раза в год отчитываться перед родительским 
комитетом о направлениях использования  и израсходованных суммах  целевых взносов 
родителей (законных представителей) обучающихся. 



4 

 

4.7. Отчет, сформированный  за отчетный период и содержащий показатели о суммах 
поступивших  средств в целом по Учреждению, и об израсходованных суммах по 
направлениям расходов рассматривается и утверждается на заседании родительского 
комитета, о чем составляется соответствующий протокол. 
 

5. Основные направления расходования добровольных пожертвований, целевых взносов 
5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет расходование добровольных пожертвований, 

целевых взносов по объявленному целевому назначению (при наличии условия) или в 
общеполезных целях без целевого назначения. 

5.2. Добровольные пожертвования, целевые взносы расходуются на создание дополнительных 
условий для развития Учреждения, в том числе на: 

5.2.1. Совершенствование материально-технической базы Учреждения: 
− текущий ремонт закрепленного за Учреждением здания. 
− приобретение, ремонт специального оборудования; 
− приобретение, ремонт музыкальных инструментов; 
− приобретение, ремонт звуковой и видео аппаратуры; 
− приобретение, ремонт мебели; 
− приобретение, обслуживание, ремонт офисной техники. 
− приобретение художественных материалов; 
− приобретение, пошив, ремонт концертных костюмов; 
− оплата услуг по изготовлению печатной продукции; 
− оплата услуг связи: интернет, телефон; 
5.2.2. Совершенствование обеспечения образовательного процесса в Учреждении: 
− приобретение учебно-методической литературы; 
− проведение мероприятий (конкурсов, концертов, фестивалей, вставок, праздников); 
− оплата проживания, проезда, вступительные взносы на семинары, конкурсы, мастер- 

классы, тренинги; 
− оплата услуг по изготовлению фонограмм, аранжировок 
5.2.3. Решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности и действующему 

законодательству Российской Федерации, за исключением выплаты заработной платы 
работникам Учреждения. 

 
5. Ведение бухгалтерского и налогового учета целевых взносов и добровольных 

пожертвований 
5.1. Учреждение  ведет обособленный раздельный бухгалтерский и налоговый учет всех 

операций целевых взносов и добровольных пожертвований, для использования которых 
установлено определенное назначение. Все хозяйственные операции оформляются при 
наличии первичных учетных документов, сформированных в соответствии с требования 
федерального закона о бухгалтерском учете.  

5.2. При безналичном поступлении денежных средств бухгалтер Учреждения  приходует их на 
основании банковской выписки и прилагаемого платежного документа (квитанция, реестр 
платежей). Целевые взносы жертвователи вносят на лицевой счет Учреждения через 
отделения почты, банки Российской Федерации.    

5.3. В платежном документе в графе «назначение платежа» указывается: «пожертвования на 
развитие учреждения», «пожертвования на ведение уставной деятельности учреждения». В 
случае указания иных назначений в платежном документе сумма пожертвования 
облагается налогами в соответствии с налоговым законодательством. 
 

6. Ответственность 
Директор Учреждения несет персональную ответственность за соблюдение порядка привлечения 
дополнительной поддержки, в том числе за привлечением и использованием целевых взносов, 
добровольных пожертвований в соответствии с Положением и действующим законодательством. 
 


