
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кировская средняя общеобразовательная школа №2

П Р И К А З

02.09.2013 г. № 228/4

Об утверждении Положения о порядке 
привлечения и расходования добровольных 
пожертвований физических и юридических 
лиц

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 55 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МБОУ Кировская СОШ №2, 
руководствуясь статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
в целях установления порядка привлечения и расходования добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке привлечения и расходования добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознаю сны:
ж гп г. й

/ Коробкина Е.Г. /



СОГЛАСОВАНО 
на педагогическом совете 
от 02.09.2013 г. протокол №

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБОУ Кировская 
СОШ №2
от 02.09.2013 года№ 228/4

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке привлечения и расходования добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц (далее - Положение) регулирует порядок привлечения и 
расходования добровольных пожертвований физических и юридических лиц МБОУ 
Кировская СОШ №2.
1.2. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц (далее - 
добровольные пожертвования) являются добровольные перечисления денежных средств, 
дарение имущества (материальных ценностей).
1.3. Добровольные пожертвования привлекаются от физических и юридических лиц 
независимо от их организационно-правовой формы.

II. Порядок привлечения добровольных пожертвований
2.1. От имени МБОУ Кировская СОШ №2 вправе выступать с предложением о 
привлечении добровольных пожертвований руководитель.
2.2. Информация о привлечении добровольных пожертвований может доводиться до 
физических и юридических лиц через средства массовой информации, в форме 
персональных писем к руководителям организаций и индивидуальным 
предпринимателям, а также иными способами.
2.3. При обращении за добровольными пожертвованиями физическое или 
юридическое лицо информируется о целях привлечения добровольных пожертвований.
2.4. Добровольные пожертвования привлекаются для решения вопросов текущей 
деятельности (развития) МБОУ Кировская СОШ №2.
2.5. Физические или юридические лица вправе обращаться к руководителю МБОУ 
Кировская СОШ №2 с предложениями о направлении добровольных пожертвований на 
конкретно указанные цели.
III. Порядок приема и учета добровольных пожертвований
3.1. Добровольные пожертвования в форме денежных средств перечисляются на счет 
МБОУ Кировская СОШ №2, имущество (материальные ценности) принимаются к учету.
3.2. При передаче добровольных пожертвований по безналичному расчету в 
платежном документе указывается целевое назначение добровольных пожертвований.
3.3. Добровольные пожертвования осуществляются физическими и юридическими 
лицами на основании на основании соглашения о добровольном пожертвовании 
(приложение 1).
3.4. Учет добровольных пожертвований осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.
IV. Порядок расходования добровольных пожертвований
4.1. Расходование привлеченных добровольных пожертвований в виде денежных 
средств производится в соответствии с их целевым назначением.



Приложение 1 
к Положению о порядке привлечения и 

расходования добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц

Соглашение о пожертвовании №
п. Вороново «____ »______________ 20__г.

(Ф.И.О., наименование юр лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Кировская средняя общеобразовательная 
школа №2, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Коробкиной Елены 
Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:
1 .Жертвователь передает Учреждению в качестве пожертвования следующее имущество:
денежные средства в сумме
 ( )•

Жертвователь перечисляет денежные средства на расчетный счет Учреждения в
течение
 _________________________ с момента подписания настоящего соглашения.
2. Пожертвование должно быть направлено на

(указать цель, направления расходования пожертвования, вид работ и др.)

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Кировская средняя 
общеобразовательная школа №2

Реквизиты для зачисления средств:

Получатель:
Управление Федерального казначейства по Ростовской области (МБОУ Кировская СОШ №2) 
Л/с 20586X62070
Наименование банка - Отделение Ростов - на - Дону г. Ростов - на - Дону 
Счет: 40701810360151000317 
БИК: 046015001
ИНН получателя: 6136008488, КПП получателя: 613601001
Код классификации доходов бюджета (КБК): 00000000000000000180
Назначение платежа: пожертвования по договору №____________от_______________________
ОКАТО: 60256820000

3. Учреждение принимает пожертвование, указанное в п. 1 настоящего соглашения, 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 обстоятельств 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 настоящее соглашение оформляются дополнительным соглашением, 
подписанным сторонами.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны будут 
руководствоваться законодательством РФ.
8. Все споры, вытекающие из настоящего соглашения, разрешаются в порядке, 
определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
9. Настоящее соглашение подписано в двух экземплярах для каждой из сторон 
соглашения, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.
10. Адреса и реквизиты сторон:

Жертвователь:

Адрес:_______________
Тел./факс ____________
ОГРН
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
Р/с
к/с
БИК

/__________________________________   / Коробкина Е.Г. /

Учреждение
Адрес: ЪАИвЪ, Ростовская область,
Целинский район, п. Вороново, ул. Озерская,2 
ИНН: 6136008488
Расчетный счет: 40701810360151000317 
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. 
Ростов-на-Дону 
БИК: 046015001
Лицевой счет: 20586X62070 в УФК по
Ростовской области
ОКНО: 48228729
КПП: 613601001
ОГРН: 1036136000097
ОКАТО - 60256820000
ОКВЭД: 85.14


