


 проведение мероприятий.

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований
3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться
Учреждением только на добровольной  основе.
3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок
использования своих  пожертвований.
3.3. Администрация Учреждения, управляющий, попечительский вправе
обращаться как в устной, так и в письменной форме к физическим  и
юридическим лицам с просьбой об оказании  помощи Учреждению с указанием
цели привлечения добровольных  пожертвований.

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований
4.1. Добровольные пожертвования могут быть  переданы физическими и
юридическими лицами Учреждению в  виде: передачи в собственность
имущества, в том числе  денежных средств и (или) объектов интеллектуальной
собственности, наделения правами владения, пользования и распоряжения
любыми объектами права  собственности,  выполнения работ, предоставления
услуг.

Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном
безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке
помещений Учреждения и  прилегающей к нему территории, ведении
спецкурсов, кружков, секций, оформительских и других работ,  оказанию
помощи в проведении мероприятий.
4.2. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на
основании заявления, юридическими лицами на основании договора согласно
приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению. Договор на добровольное
пожертвование  может быть заключен с физическим лицом по желанию
граждан.
4.3. Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими или
юридическими лицами через учреждения банков, иных кредитных организаций.
В исключительных случаях, денежные пожертвования принимаются
бухгалтерией Учреждения в соответствии с правилами ведения кассовых
операций.

4.4. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема
передачи. При пожертвовании недвижимого имущества оно подлежит
включению в Реестр объектов муниципальной собственности, право
муниципальной собственности подлежит государственной регистрации в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав
определяется сторонами договора.

4.5. Учет добровольных пожертвований осуществляется Учреждением в
соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом
Министерства  финансов Российской Федерации.



5. Порядок расходования добровольных пожертвований
5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет правление
попечительского совета.
5.2. Расходование привлеченных средств Учреждением должно
производиться строго в соответствии с  целевым назначением пожертвования,
определенным физическими ил юридическими лицами либо попечительским
советом.
5.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на
увеличение фонда заработной платы работников Учреждения, оказание им
материальной помощи.

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных
пожертвований

6.1. Ежегодно Правление попечительского совета предоставляет письменный
отчет об использовании средств.
6.2. По просьбе физических и юридических лиц, осуществивших
добровольное пожертвование, Учреждение  предоставляет им информацию об
их использовании.
6.3. В случае нарушения Учреждением порядка  привлечения, расходования и
учета добровольных  пожертвований виновные лица несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
6.4. Контроль за расходованием привлеченных добровольных пожертвований
осуществляет ревизионная комиссия попечительского совета Учреждения.



Приложение № 1 к
Положению о порядке привлечения,

расходования и учета добровольных пожертвований
физических и юридических лиц

МБОУ – лицей № 10 г. Белгорода

Директору МБОУ - лицей № 10 г. Белгорода
Стебловской Л.С.
От _________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. гражданина, руководителя организации,

ее полное наименование (указывается по желанию жертвователя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. физического лица,  адрес места жительства, Ф.И.О., руководителя организации, ее полное
наименование (указывается по желанию жертвователя)

по собственному желанию (решению исполнительного органа организации) передаю
муниципальному  общеобразовательному учреждению – лицей № 10 города Белгорода  в
качестве пожертвования
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь не одна – перечисление, указываются
индивидуализирующие признаки вещей)

Даю согласие на обработку своих персональных данных.

«__» __________________ 20 __ г.                                       __________________________
(подпись)



Приложение № 2 к
Положению о порядке привлечения,

расходования и учета добровольных пожертвований
физических и юридических лиц

МБОУ – лицей № 10 г. Белгорода

Договор
на добровольное пожертвование (дарение в общеполезных целях)

г. Белгород «___» ________201_ г. № ___

____________________________________________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество и

место жительства физического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и
муниципальное общеобразовательное учреждение – лицей № 10 г. Белгорода,
именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Стебловской Ларисы
Станиславовны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Жертвователь передает Учреждению в качестве пожертвования следующее
имущество _______________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать что именно: денежные средства в сумме, вещи, права и т.п.; при необходимости
указываются также индивидуальные признаки вещей и цена, определяемая соглашением
сторон или оценщиком либо экспертом-специалистом; сумма указывается прописью и
цифрами)
2. Пожертвование должно быть использовано на ________________________
__________________________________________________________________
(указать цели использования денежных средств или иного имущества: развитие
образовательного процесса, ремонт здания и  благоустройство территории, укрепление
материально-технической базы)

3. Учреждение принимает пожертвование, указанное в п. 1 настоящего
договора, и обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;
б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного
имущества;
в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если
использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным
Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств.
4. Жертвователь (его правопреемник) вправе:
а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного
имущества не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или



изменения Учреждением этого назначения в силу изменившихся
обстоятельствах без согласия Жертвователя (его правопреемника).
5. Изменение назначения использования переданного имущества допускается,
если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным
использовать его по первоначальному назначению, и Жертвователь
соглашается на использование имущества по другому назначению либо в
других условиях.
6. Изменения в настоящий договор оформляются дополнительным
соглашением, подписанным сторонами.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
будут руководствоваться законодательством РФ.
8. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке,
определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации.
9. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон
договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

10. Адреса и реквизиты сторон:
Жертвователь: Учреждение:

___________________ ______
ИНН 3123021694

КПП 312301001
_______________________________ р/с 40703810000001000065

БИК 041403001
_______________________________ ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской

области в г. Белгороде
_______________________________ УФК по Белгородской области (л/с 02, УФБО

администрации г. Белгорода
_______________________________ л/с 02263003640 управление образования

администрации г. Белгорода)
(указывается фамилия, имя, отчество, Назначение платежа (86130302040040000180)
место жительства, паспортные данные) (л/сч 0381222363)

Добровольное пожертвование
Директор МБ ОУ – лицей № 10 г. Белгорода
___________ Л.С. Стебловская

М.П.


