
 

 

 
 юридическим лицам с просьбой об оказании помощи Учреждению с 

указанием цели привлечения добровольных пожертвований.  



2.4. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

могут направляться кроме конкретных целей также на следующие цели 

развития Учреждения:  

- улучшение материально-технической базы Учреждения;  

- повышение качества тренировочного процесса. 

2.5. Улучшение материально - технической базы Учреждения включает 

в себя: 

- приобретение строительных и технических материалов и 

оборудования; 

- ремонт раздевалок и других помещений; 

- эстетическое оформление Учреждения, раздевалок; 

- благоустройство территории; 

- приобретение мебели, канцтоваров; 

- приобретение хозяйственных материалов, средств дезинфекции; 

- приобретение бытовой техники. 

2.6. Повышение качества тренировочного процесса,  включает в себя: 

 -  приобретение спорт инвентаря, оборудования; 

 - участие в соревнованиях, турнирах; 

 - тренировочные сборы; 

 - питание, проживание, проезд; 

 - приобретение книг, дисков, программ, методических и наглядных 

пособий, призов, медалей, грамот; 

 - оплата подписки на необходимые издания периодической 

литературы для работы специалистов. 

2.7. Добровольные пожертвования родителей (законных 

представителей) занимющихся, физических и юридических лиц могут быть 

внесены в виде денежных взносов, перечисленных через кредитные 

организации на счет Учреждения по учету средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

2.8. Сумма добровольных денежных пожертвований не ограничивается. 

2.9. Перечисление денежных пожертвований осуществляется на 

основании договора (приложение), заключенного с физическим или 

юридическим лицом. 
 

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
3.1. Для расходования добровольных денежных пожертвований 

администрацией Учреждения составляется смета расходов с учетом: 

программы развития школы; образовательных, спортивных  программ; плана 

финансово-хозяйственной деятельности; заявок на финансовое и 

материально-техническое обеспечение, исходя из поступивших денежных 

средств на вышеперечисленные цели, согласуется с родительским советом 

Учреждения и утверждается директором. 



3.2.       В случае необходимости в течение года в смету расходов могут 

быть внесены  изменения и дополнения по согласованию с родительским 

советом Учреждения. 

3.3.       Администрация Учреждения отчитывается  о расходовании 

добровольных денежных пожертвований перед    родительской 

общественностью на общем итоговом родительском собрании в мае месяце 

каждого года. 

3.4. Если в платежном поручении плательщик не указывает на какие  

цели производит благотворительные пожертвования, то школа вправе 

самостоятельно направить их на цели развития Учреждения. 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ  
4.1. Родительским советом школы осуществляется контроль за 

переданными Учреждению добровольными пожертвованиями.  

4.2. Администрация Учреждения обязана ежегодно представлять 

письменные отчеты об использовании добровольных денежных 

пожертвований Родительскому совету школы. 

4.3. Факт целевого использования денежных пожертвований должен 

подтверждаться актами, товарными накладными, счетами или иными 

документами. 
4.4. Ответственность за нецелевое использование добровольных 

пожертвований несет руководитель и бухгалтер Учреждения. 


