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«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МАУ ДО 
«Колтушская школа искусств»). 

1.3  Денежные средства вносимые единовременно в сумме, не превышающей  2 
минимальных размеров оплаты труда  (далее МРОТ1) всегда признается 
пожертвованием, тогда как денежные средства вносимые единовременно в 
сумме равной и превышающей  3 минимальных размеров оплаты труда  всегда 
признается целевым взносом. 

1.4 Размер (объем) добровольных пожертвований (целевых взносов) не ограничен, 
определяется договором и/или платежными документами. 

1.5  Жертвователи (благотворители, вносители целевого взноса) вправе определять 
цели и назначения целевых взносов (сборов), в том числе на приобретение 
имущества (оборудования), оплату услуг (работ) проводимых для МАУ ДО 
«Колтушская школа искусств». 

1.6 На принятие пожертвования (целевого взноса) не требуется разрешения или 
согласия третьего лица, в том числе Учредителя МАУ ДО «Колтушская школа 
искусств». 

1.7 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения и 
утверждаются директором МАУ ДО «Колтушская школа искусств». После 
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
2.1.  Между Жертвователем (благотворителем, вносителем целевого взноса) и  
МАУ ДО «Колтушская школа искусств» заключается договор пожертвования. От 
имени МАУ ДО «Колтушская школа искусств» договор заключается директором, 
либо иным лицом на основании доверенности выданной директором МАУ ДО 
«Колтушская школа искусств». 
2.2. Средства пожертвований (целевых взносов) не подлежат налогообложению 
налогом на прибыль у получающей стороны. 
2.3. Имущественное пожертвование оформляется актом приема-передачи и в 
случае, установленном действующим законодательством, подлежит 
государственной регистрации. Расходы по уплате государственной пошлины за 
государственную регистрацию пожертвованного имущества, переход права 
собственности и других вещных прав на недвижимые вещи регулируются 
сторонами договора.  
        Принимаемое от Жертвователя (благотворителя) недвижимое имущество с 
момента государственной регистрации является собственностью МАУ ДО 
«Колтушская школа искусств». Имущество подлежит учету, стоимость 
передаваемого имущества, вещи или имущественных прав  определяется 
Жертвователем (благотворителем), либо сторонами договора, независимым 
оценщиком. 
2.4. Добровольные пожертвования (целевые взносы) в виде денежных средств 
являются собственными доходами МАУ ДО «Колтушская школа искусств». 
2.5. Перечисление Жертвователем (благотворителем, вносителем целевых взносов) 
денежных средств осуществляется безналичным путем через банковские 

                                                             
1 МРОТ признается равным 1000 рублей. 
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организации с зачислением на расчетный счет. Пожертвованные денежные 
средства зачисляются на счет, открытый в Северо-Западном  ОАО «Сбербанк». 
2.6. Распорядителем пожертвованных денежных средств (целевых взносов) 
является администрация МАУ ДО «Колтушская школа искусств». 

 
3. ЦЕЛИ РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

3.1. Привлечение добровольных пожертвований осуществляется в целях: 
– улучшения материально-технической базы МАУ ДО «Колтушская школа 

искусств»; 
-  обеспечения безопасности территории и помещений МАУ ДО «Колтушская школа 

искусств»; 
– на проведение культурно-просветительских мероприятий и мероприятий, 

связанных с памятными датами, а также мероприятий связанных с повышением 
квалификации педагогических работников и педагогического мастерства; 

– на проведение мероприятий связанных с охраны окружающей природной среды, 
обеспечением экологической безопасности; 

– охраны и должного содержания объектов и территории, закрепленной за МАУ ДО 
«Колтушская школа искусств» на праве оперативного управления; 

– благоустройства территории МАУ ДО «Колтушская школа искусств». 
 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
4.1. Целевые вносы и пожертвования расходуются в соответствии с целевым 
назначением, определенным договором согласно плану финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе на: 
- ремонт;  
-приобретение оргтехники, музыкальных инструментов, мебели, расходных 
материалов: бумаги, хозяйственных и канцелярских товаров; 
- заправку картриджей. 
4.2. Пожертвования используются в соответствии с настоящим Положением, в том 
числе пожертвованные денежные средства. 
4.3. Пожертвованное имущество используется в соответствии с его целевым 
назначением.  
4.4. Администрация МАУ ДО «Колтушская школа искусств», принимающая 
целевые взносы, должна отчитываться по их использованию не реже одного раза в 
год. 
4.5. Сведения о поступлении и расходовании пожертвований (целевых взносов), в 
том числе в виде денежных средств включаются в ежеквартальные и годовой отчеты 
о деятельности МАУ ДО «Колтушская школа искусств», в том числе в 
бухгалтерскую отчетность предоставляемую в МБУ «Центр экономики и финансов 
бюджетных учреждений». 
4.6.Отчет об использовании средств пожертвований (целевых взносов) включается в 
отчет о плане финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «Колтушская школа 
искусств» и представляется на утверждение Наблюдательному совету МАУ ДО 
«Колтушская школа искусств» ежеквартально и за прошедший финансовый год. 
4.7. Правоотношения по добровольным пожертвованиям, не урегулированные 
настоящим Положением, регулируются Гражданским кодексом  Российской 
Федерации. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящее положение разработано на неопределенный срок. Все изменения 
и дополнения в настоящее положение принимаются Педагогическим советом 
Школы и утверждаются директором Школы. 
 


