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ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ  

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ВНЕСЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ  
муниципальному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная 

школа с.Первомайское 
 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее документ разработан в соответствии с действующим законодательством 
РФ и РБ  и определяет порядок оказания добровольных пожертвований и целевых взносов 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа с.Первомайское (далее Учреждения) физическими и 
юридическими лицами, а также установления контроля за использованием целевых 
взносов и добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды 
Учреждения. 
1.2. Пожертвования и целевые взносы могут быть только добровольными, 
принудительное взимание платы с физических и юридических лиц не допускается. 
1.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы, поступившие от физических и 
юридических лиц, используются на содержание Учреждения и организацию 
образовательного процесса. 
 
2. Порядок оказания добровольных пожертвований, внесения целевых взносов и их 
оформления 
2.1. Физические и юридические лица свои добровольные пожертвования и целевые взносы 
могут вносить и оформлять в следующем порядке: 
2.1.1. Денежные средства перечисляются: 
- в централизованную бухгалтерию управления образования администрации города 
Туймазы с последующим перечислением в Учреждение, для которого оказывалось 
добровольное пожертвование или вносился целевой взнос; 
- непосредственно в Учреждение через материально ответственное лицо (кассира), 
назначенное приказом руководителя Учреждения, или Попечительскому совету 
Учреждения. 
2.1.2. При получении денежных средств (кроме случаев перечисления таковых в 
кредитные организации) используется бланки строгой отчетности (приходно-кассовый 
ордер) в установленном  действующим законодательством РФ и РБ порядке. 
 
2.1.3. Учреждение обязано выдать физическому или юридическому лицу, оказывающему 
добровольное пожертвование или делающему целевой взнос, квитанцию, 
подтверждающую прием наличных денежных средств, а корешок кассового ордера 
хранить в Учреждении. 
 
2.1.4. Если добровольное пожертвование оказывается в виде материально-товарных 
ценностей, то оно оформляется в установленном действующим законодательством РФ и 



РБ порядке по акту приема-передачи и ставится на учет в Учреждении, которому сделано 
пожертвование. 
2.1.5. Во всех случаях контроль за целевым использованием внебюджетных средств 
осуществляет Попечительский совет Учреждения. 
 
3. Ответственность Учреждения 
 
3.1. За нарушение порядка оказания добровольных пожертвований и целевых взносов 
Учреждение несёт ответственность в соответствии  с действующим законодательством РФ 
и РБ. 


