
 



 Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и физических лиц 

(родителей, законных представителей и др.) предусматривается в договорах о сотрудничестве 

участников образовательного процесса, о благотворительной помощи и др. 

Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и добровольных пожертвований 

юридические и физические лица (родители, законные представители и др.) определяют 

самостоятельно. 

5. Порядок получения  и  учет целевых взносов и добровольных пожертвований. 

5.1. Целевые взносы и добровольные пожертвования  вносятся на внебюджетный расчетный  счет 

Учреждения согласно платежным поручениям, путем перечисления по безналичному расчету 

через банк или почтовые отделения.  

  5.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования могут быть оказаны в натуральной форме 

(строительные и другие материалы, оборудование, канцелярские товары, музыкальные 

инструменты, сценические костюмы, ноты и т.д.) на основании заявления жертвователя. 

5.3. Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в соответствии с инструкцией 

по бухгалтерскому учету в бюджетном учреждении. 

6.  Льготы по плате за обучение учащихся. 
Льготная плата за обучение учащихся в  МБУДО «ДМШ №1» ЗГО  устанавливается для 

следующих категорий семей: 

6.1. При обучении детей, оставшихся без попечения родителей (сирот), воспитанников детских 

домов и детских реабилитационных центров плата не взимается. 

6.2. При обучении детей-инвалидов и детей, у которых родители (либо один из родителей) 

инвалиды 1-й группы, - плата составляет 50% от установленной суммы. 

6.3. При наличии двух детей из одной семьи, обучающихся в ДМШ, плата взимается: 

- за первого ребенка - в размере 100% от установленной суммы, за второго ребенка - в размере 

50% от установленной суммы. 

6.4. При обучении учащихся на двух отделениях плата взимается: 

- за одно отделение - 100%, за второе отделение - 50%. 

6.5. При обучении детей из многодетных семей (три и более детей) плата за каждого ребенка 

взимается в размере 50% от установленной суммы.  

6.6.Стипендиаты программы  «Юные дарования»  в размере 50% от установленной суммы. 

6.7. Льгота по оплате за обучение детей в МБУДО «ДМШ №1» ЗГО ежегодно предоставляется на 

основании заявления родителя (законного представителя). К заявлению родитель (законный 

представитель) прилагает документы, подтверждающие наличие у семьи права на льготу. После 

прекращения оснований для предоставления льготы родители должны уведомить об этом МБУДО 

«ДМШ №1»  ЗГО в течение 14 дней. 

6.8. При наличии у семьи права на применение нескольких льгот подлежит применению льгота, 

указанная родителем (законным представителем) в его заявлении. 

 

6. Расходование целевых взносов и добровольных пожертвований. 

6.1. Учреждение составляет и утверждает План финансово-хозяйственной деятельности, где 

учитывается доход и расход целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц  (родителей, законных представителей и др.).  

6.2. Целевые средства и добровольные пожертвования для ведения уставной деятельности 

Учреждения распределяются по кодам бюджетной классификации:  

212  Командировочные и служебные разъезды  

221  Услуги связи 

222  Транспортные услуги 

224  Арендная плата за пользованием имущества  

225  Услуги по содержанию имущества  

226  Прочие услуги  

310  Увеличение стоимости основных средств  



340  Увеличение стоимости материальных запасов  

 

и вправе использоваться на: 

- приобретение музыкальных инструментов и принадлежностей, 

- оплату Интернет-услуг, телефонной, телеграфной и сотовой связи, 

- оплату командировочных расходов, связанных с поездками учащихся и преподавателей на 

конкурсы, смотры, фестивали, 

- оплату расходов по служебным командировкам, 

- оплату транспортных услуг, 

- оплату договоров на проведение текущего и капитального ремонта имущества, 

находящегося на балансе учреждения, 

- оплату участия учащихся школы в конкурсах и фестивалях различного уровня, 

- оплату стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах для 

преподавателей, концертмейстеров и 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 экспертизе. 

- 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 РФ, 

- оплату лицензирования, аттестации и аккредитации деятельности учреждения, регистрации 

прав собственника, 

- приобретение и сборка мебели, 

- приобретение и обслуживание компьютеров и орг. техники, 

- приобретение методической и нотной литературы для обеспечения учебного процесса, 

- приобретение  концертных костюмов, 

- приобретение инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря, 

- приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, строительных 

материалов для текущего ремонта помещений   школы и других материальных запасов, 

- проведение внутришкольных мероприятий (тематические вечера, смотры и конкурсы), 

и другое. 

7. Контроль использования целевых взносов и добровольных пожертвований. 
7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения Учреждением целевых  

взносов и добровольных пожертвований осуществляется учредителем.  

 

7.2. В конце календарного года годовой отчет утверждается директором и главным  

бухгалтером Учреждения и доводится до сведения родительского комитета. 

  

7.3. Директор Учреждения отчитывается перед Учредителем и родителями  

(законными представителями) о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании средств,  

полученных от внебюджетных источников финансирования, не реже одного раза в год по  

формам отчетности, установленным Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной  

приказом Министерства финансов Российской Федерации.  

 

7.4. В отчете Учреждения об итогах работы за учебный год отражается поступление  финансовых 

средств и цели их расходования. 

 

8. Заключительные положения. 



8.1. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Учреждение или исключать  

из него из-за нежелания или невозможности родителей (законных представителей)  

осуществлять целевые взносы, добровольные пожертвования.  

 

8.2. Директор Учреждения несет персональную ответственность за соблюдение  

порядка получения, учета и использования целевых взносов, добровольных пожертвований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о порядке формирования и использования  

добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц  

в МБУДО «ДМШ №1» ЗГО  

 

ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ВЗНОСЕ 

 

г. Златоуст         

«  » сентября 201  г. 

______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

проживающий__________ по адресу ______________________________________________ 

_____________________ дата рождения ___________________________________________ 

именуемый далее Гражданин, и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №1»  Златоустовского городского округа, в лице 

директора Тарасенко Т.М., действующего на основании Устава, именуемое далее Школа, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Гражданин по настоящему договору передает в собственность Школе принадлежащие ему 

денежные средства (целевой взнос) в размере 

________________________________________________________________________ 

определяется сторонами 

Передача целевого взноса осуществляется посредством перечисления его на расчетный 

(лицевой) счет Школы. 

Целевой взнос может быть внесен единоразово, либо ежемесячно, равными частями в период 

с сентября по май текущего учебного года. Размер целевого взноса утверждается ежегодно, 

на каждый учебный год (период с сентября по май) Попечительским советом Школы. В 

случае изменения размера целевого взноса, Стороны подписывают об этом дополнительное 

соглашение. В период с июня по август каждого календарного года, целевой взнос уплате не 

подлежит. 

 

2. Настоящий договор заключен на бессрочной основе. При этом Гражданин может в любой 

момент отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, подав 

соответствующее заявление в Школу. 

 

3. Целевой взнос подлежит исполнению Школой исключительно для обеспечения ведения 

уставной деятельности Школы, в том числе (но не исключено): 

- уплата коммунальных услуг, потребляемых Школой в занимаемом помещении; 

- на развитие материально-технической базы Школы (приобретение инструментов, 

специальной литературы и т.п.), 

а также на иные нужды, непосредственно связанные с ведением уставной деятельности 

Школы – в соответствии с решением Попечительского совета Школы. 

 

4. Школа обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию целевого 

взноса Гражданина. 

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждого из сторон. 

 

6. Реквизиты 

Гражданин 

_________________________ 

Адрес: 456    г. Златоуст 

Школа 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  



 

ул. _______________________ 

дом_________ кв. ____________ 

телефон: ___________________ 

Подпись____________________ 

«Детская музыкальная школа №1» ЗГО 

456207 г. Златоуст, ул. Б.А. Ручьева, 15 

 

Директор _____________ Т.М. Тарасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МБУДО 

«Детская музыкальная школа №1» ЗГО 

Т.М. Тарасенко 

от __________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                   456___ г. Златоуст 

      ул. __________________________ 

      дом ____________ кв. __________ 

      телефон: _____________________ 

         

       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Во исполнении договора о целевом взносе от «__» _________ 2015г. прошу принять 

целевой взнос в сумме _______________________ рублей. 

 

«_____»______________ 2015 г. 

 

 

 

____________________________/__________________________/ 

     подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


