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ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольных пожертвованиях граждан  

Российской Федерации и юридических лиц,  

в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 г. 



Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

предусматриваются п.8 ст.41 Закона РФ "Об образовании". 

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 имени Н.П.Осипова"  

(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 учреждения на: 

- реализацию концепции развития учреждения; 

- организацию образовательных программ Школы; 

- улучшения материально-технического обеспечения Школы; 

- ремонтные работы; 

- организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведения культурномассовых мероприятий; 

- на приобретение книг и учебно-методических пособий, технических 

средств обучения, мебели, инструментов и оборудования, канцтоваров  

и хозяйственных материалов, наглядных пособий, средств дезинфекции; 

- создание интерьеров, эстетического оформления Школы; 

- благоустройство территории; 

- содержание и обслуживание множительной техники и др.; 

- на материальное стимулирование сотрудников школы и др. 



Добровольные пожертвования физических лиц и (или) юридических лиц 

осуществляются в безналичном порядке путем перечисления средств  

по следующим банковским реквизитам: 

Банковские реквизиты бюджетного учреждения города Москвы 

Департамент финансов города Москвы 

(ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Н.П.Осипова",  

л/с 2605642000451563) 

Адрес: 129110, город Москва, проспект Мира, дом 71, строение 3 

ИНН 7702140435 КПП 770201001 

Р/счет 40601810245253000002 в ГУ, Банка России по ЦФО БИК 044525000, 

ИНН 7710152113 

ОКПО 05113466 ОКВЭД 80.10.3 ОКАТО 45286570000 ОКТМО 45379000 

ОГРН 1027739626100 

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. 

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 на цели развития Школы. 

Настоящее Положение вводится в действие приказом директора Школы, 

действует бессрочно, до замены новым. 


