
 



4. Порядок приема добровольных пожертвований и учета их использования 
4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы для ДЮСШ № 2 в наличной форме, по 

безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов интеллектуальной 

собственности, с обязательным отражением в учетных регистрах. ДЮСШ № 2,  принимающая 

пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно вести 

обособленный учет всех операций  по использованию пожертвованного имущества. 
4.2. Передача денег в наличной форме осуществляется в соответствии с письменным заявлением лица, 

передающего средства. При передаче денежных взносов по безналичному расчету в платежном 

документе должно быть указано целевое назначение взноса. 
4.3. Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений, денежная помощь 

родителей вносятся через учреждения банков, в централизованную бухгалтерию Управления 

образования города Кузнецка,  учреждения почтовой связи и должны учитываться на текущем счете по 

специальным средствам с указанием целевого назначения взноса. 
4.4. Общественные органы, органы школьного самоуправления в соответствии с их компетенцией 

могут осуществлять контроль за переданными ДЮСШ № 2 средствами. Администрация ДЮСШ № 2 

обязана представить отчет об использовании добровольных пожертвований по требованию органа 

общественного самоуправления. 
4.5. При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт ДЮСШ № 2   и другие расходы, 

связанные с деятельностью ДЮСШ № 2, администрация обязана представлять письменные отчеты об 

использовании средств, выполнении работ совету ДЮСШ № 2 или другому общественному органу для 

рассмотрения на групповых собраниях, общешкольных конференциях и т.д. 
4.6. Сведения о доходах, полученных ДЮСШ № 2 в виде добровольных пожертвований, и об их 

использовании сообщаются по форме 2-1 "Расшифровка к отчету об исполнении сводной сметы 

доходов и расходов бюджетных организаций по платным услугам", в том числе: в разделе "Доходы" 

добавляется строка "добровольные пожертвования"; в разделе "Расходы" после каждой строки 

добавляется строка "в том числе за счет добровольных пожертвований". Отчетность по форме 2-1 

включается в состав квартального и годового отчетов об исполнении сметы расходов бюджетной 

организации. 
5. Ответственность 

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований образовательным учреждением на 

цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с пожеланием лица, 

совершившего пожертвование. 
5.2.Ответственность за целевое использование добровольных пожертвований несет директор ДЮСШ 

№ 2. 
  
5.3. В случае нарушения ДЮСШ № 2 порядка привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований  Управление образования города Кузнецка  вправе привлечь руководителя 

образовательного учреждения к ответственности. 
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