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Дополнение к Положению о норялке формирования и использования 
целевых взносов, добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц 
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»

1. Внести изменения в пункт 5.3. Изложить пункт 5.3. в следующей 
редакции: «Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется 
в соответствии с Инструкцией по бухгалтерском) учету».

2. Раздел 6.3. изложить в следующей редакции: «Целевые средства и 
добровольные пожертвования для ведения уставной деятельности 
Учреждения могут использоваться на:
6.3.1 организацию и проведение городских, республиканских, 

всероссийских и международных творческих проектов, направленных на 
выявление и продвижение одаренных обучающихся; проведение 
внутришкольных мероприятий (тематических вечеров, смотров, конкурсов и

6.3.2 оплату участия учащихся Учреждения в конкурсах и фестивалях 
различного уровня:

6.3.3 организацию досуга и отдыха обучающихся, поощрения 
обучающихся за образовательные достижения:

6.3.4 оплачу командировочных расходов, связанных с поездками 
преподавателей на конкурсы, смотры, фестивали и другие мероприятия, 
связанные с уставной деятельностью Учреждения: оплату расходов по 
служебным командировкам;

6.3.5 оплату творческих профессиональных коллективов в целях 
проведения совместных проектов направленных на продвижение охренных 
обучающихся;

6.3.6 подписку и комплектацию библиотечного фонда:
6.3.7 пошив и приобретение театральных и концертных костюмов, 

обуви, т кани, чехлов для музыкальных инструментов:
6.3.8 приобретение и сборку мебели: приобретение инструментов, 

производственного и хозяйственного инвентаря; приобретение музыкальных 
инструментов, учебно-методической литературы, оборудования. ЦОРов и

/



материалов для учебных и общеобразовательных целей:
6.3.9 приобретение канцелярских -принадлежностей, хозяйственных 

материалов, строительных материалов для текущего ремонта помещений 
Учреждения и других материальных запасов:

6.3.10 оплату услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
музы кал ьных и не тру ментов;

6.3.11 выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам 
и другим сотрудникам Учреждения, оказание материальной помощи:

6.3.12 начисление на выплаты но оплате гру;и\:
6.3.13 оплату фотосъёмок, видеосъемок, печатной полиграфической 

продукции; оплату услу) но изготовлению журналов, бланков дипломов, грамот, 
рекламных буклетов, макегов рекламной продукции;

6.3.14 оплату договоров на оказание услуг охранными, экспертными, 
пожарными и санитарными организациями;

6.3.15 оплату договоров на проведение текущего и капитального ремонта 
имущества, находящегося на балансе Учреждения;

6.3.16 оплату договоров на составление проектно-сметной документации 
и её экспертизу;

6.3.17 оплату лицензирования деятельности Учреждения, регистрации 
прав собственности и других процедур в соответствии е действующим 
законо/ ште; i ьством 1 ’осе и й с кой Фе дера цп и:

6.3.18 оплату мероприятий но охране труда, противопожарной 
безопасности и аитигеррористнческой защищенности Учреждения:

6.3.19 оплату стоимости обучения на курсах повышения квалификации, 
участия в семинарах для преподавателей, концертмейстеров, административно- 
хозяйственного персонала;

6.3.20 оплату предварительных и периодических медицинских осмотров 
работ н и ков У ч реж;гения;

6.3.21 оплату транспортных услуг;
6.3.22 оплату услу! в части информационно-технического обеспечения; 

приобретение и обслуживание компьютеров и орг. техники; приобретение 
лицензионного программного обеспечения;

6.3.23 содержание заданий и территорий Учреждения;
6.3.24 утилизацию ртутных ламп.».

Данное дополнение вступает в силу с «25» ноября 2017 года.




