УТВЕРЖДЕНО
Приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы
"Детская музыкальная школа № 100"
от 26августа 2017 г. № 11-22/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольных пожертвованиях граждан
Российской Федерации или юридических лиц, в том
числе иностранных граждан (или) иностранных
юридических лиц Государственное бюджетное учреждение города Москвы
"Детская музыкальная школа № 100"
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц предусматриваются
ст. 582 гл. 32 Гражданского кодекса. Настоящее Положение регламентирует сбор
(передачу, прием) добровольных пожертвований граждан Российской Федерации и
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических
лиц, направленных на следующие цели развития Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная
школа № 100" (далее – Школа).
1.Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются
Школой в целях обеспечения выполнения уставной деятельности.
2.Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они исполняются
администрацией Школы согласно с решением Педагогического совета Школы на:
- реализацию концепции развития учреждения;
- организацию образовательных программ образовательного Школы;
- улучшения материально-технического обеспечения учреждения; - ремонтные
работы;
- организацию воспитательного и образовательного процесса;
- проведения культурно-массовых мероприятий;
- на приобретение:
 книг и учебно-методических пособий,
 технических средств обучения,
 мебели, инструментов и оборудования,
 канцтоваров и хозяйственных материалов,
 наглядыхпнособий, средств дезинфекции;
- создание интерьеров, эстетического оформления Школы;
- содержание и обслуживание множительной техники и др.;
- на материальное стимулирование сотрудников Школы и др.
3. Добровольные пожертвования физических лиц и (или) юридических лиц
осуществляются в безналичном порядке путем перечисления средств по следующим
банковским реквизитам:
Адрес: 129110, г. Москва, Большая Переяславская улица, д.8а
Департамент финансов г. Москвы (ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 100",
л/с 2605642000451479)
ИНН: 7702129706
КПП: 770201001

Отделение 1 Москва
БИК: 044583001
р/с 40601810000003000002
ОКАТО 45286570000; ОКПО 02182614; ОКВЭД 80.10.3; ОГРН 1037739028722
4. Смета расходов за счет доходов, полученных от добровольных пожертвований,
утверждается директором Школы.
5. Необходимые корректировки сметы расходов в ходе её исполнения вносятся
директором учреждения по мере возникновения необходимых нужд для развития Школы.
6. Внесение денежных средств (пожертвований) физическими и (или)
юридическими лицами, в том числе родителями (законными представителями
обучающихся), осуществляется только на добровольной основе на расчетный счет
образовательного учреждения.
7. Школа обязана вести учет поступлений денежных средств (пожертвований) и
расходования этих средств. Школа обязана произвести отчет по средствам добровольного
пожертвования по требованию граждан Российской Федерации и юридических лиц, в том
числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц которые
осуществляли пожертвование.
Об использовании средств от добровольных пожертвований директор Школы
докладывает родительскому комитету ежегодно.
8. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора школы,
действует бессрочно, до замены новым.
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