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2. Условия привлечения  

добровольных благотворительных пожертвований    

 

2.1.Добровольные благотворительные пожертвования юридических и 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей), в виде 

денежных средств вносятся  на внебюджетный счет школы. 

2.2.Распоряжение добровольными благотворительными пожертвованиями 

осуществляет руководитель Учреждения в целях развития школы, повышения 

качества учебно-воспитательной деятельности  в интересах участников 

общеобразовательного процесса.  

2.3.Денежные средства, полученные от добровольных благотворительных 

пожертвований,  расходуются в соответствии с утвержденной руководителем 

сметой расходов, согласованной  с Советом Учреждения. 

2.4.Материальные средства, полученные в качестве добровольных 

благотворительных пожертвований, оформляются в обязательном порядке 

договором благотворительного пожертвования и актом приема-передачи, 

ставятся на баланс школы в соответствии с действующим законодательством. 

2.5.Учет добровольных благотворительных пожертвований ведется в 

соответствии с Инструкцией по бюджетному учету в учреждениях, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

26.08.2004 № 70н. 

 

3. Контроль  за  соблюдением законности   

привлечения  добровольных благотворительных пожертвований 

 

3.1. По мере поступления добровольных  благотворительных пожертвований на 

счет школы, директор обращается  к  Председателю Совета Учреждения с 

письмом  о разрешении на расходование  добровольных благотворительных 

пожертвований в соответствии с целями развития общеобразовательной 

организации.   

3.2. Руководитель школы отчитывается перед родителями (законными 

представителями) на общешкольном родительском собрании о поступлении, 

бухгалтерском учете и расходовании средств, полученных от внебюджетных 

источников финансирования, в том числе о  добровольных благотворительных 

пожертвованиях,  не реже одного раза в учебный год.  

3.3.Руководитель школы несет персональную ответственность за соблюдение 

порядка привлечения и использование добровольных благотворительных 

пожертвований. 
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Д О ГО В О Р  №______ 

благотворительного пожертвования 

от _________20____г. 

         

   Гражданин, _______________________________________________,  именуемый в 

дальнейшем Благотворитель, с одной стороны, и некоммерческая организация 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4»  городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан, именуемое в дальнейшем Благополучатель, в лице директора  Зиннатуллиной 

Р.Р., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «стороны» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 
1.Благотворитель  в  целях развития материально – технической базы  

МАОУ «СОШ  №4» городского округа г. Стерлитамак РБ безвозмездно передает 

Благополучателю в качестве пожертвования принадлежащее ему на праве собственности 

следующее имущество: 

Наименование Цена Кол-во Сумма 

    

Итого    

2.Стоимость передаваемого имущества в качестве пожертвования составляет  ________ 

рублей (прописью), товарный чек   _______________ от ______________20___г. прилагается. 

3.Передача имущества оформляется путем подписания акта приема – передачи (приложение 

№ 1),  который  является неотъемлемой частью настоящего договора.  Имущество считается 

переданным с момента подписания  указанного акта и его фактической передачи. 

4.Пожертвованное имущество может быть использовано Благополучателем только в 

соответствии с п.1 настоящего договора. 

5.Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным 

Благотворителем  назначением или изменение этого назначения  становится вследствие 

изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому 

назначению лишь с согласия Благотворителя. 

6. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным 

Благотворителем в п.1 настоящего договора назначением или изменение этого назначения с 

нарушением  правил, предусмотренных п.4 настоящего договора, дает право 

Благополучателя  требовать отмены пожертвования. 

7.Имущество, указанное в п.1 настоящего договора, никому не продано, не заложено, в споре 

и под запрещением (арестом)  не стоит.  

8.Благополучатель обязуется обеспечить доступ Благотворителя  для проверки целевого 

использования пожертвованного имущества. 

9.Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается после 

выполнения принятых на себя обязательств  сторонами в соответствии с условиями 

договора. 

10.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для обеих 

сторон. 

11.Адреса, реквизиты сторон:               

                         Благотворитель:                                                                Благополучатель: 
ФИО _________________________                                МАОУ "СОШ №4» городского округа 

Адрес места жительства                г. Стерлитамак РБ 

_______________________________ 

Паспорт № _________серия_______    

Выдан ________________20____г.                            

                                                                 Подписи сторон:                                                           

 ФИО___________________________                             Директор_______ Р.Р. Зиннатуллина 
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Приложение № 1                     

к договору № ____ от  _________20___г. 
 

 

 

АКТ   ПРИЕМА  ПЕРЕДАЧИ 
 

№ _____ от  _____________20____г. 

 

    Гражданин, _______________________________________________,  именуемый в 

дальнейшем Благотворитель, с одной стороны, и некоммерческая организация 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4»  городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан, именуемое в дальнейшем Благополучатель, в лице директора  Зиннатуллиной 

Р.Р., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «стороны» 

заключили  настоящий акт о нижеследующем: 

Благотворитель передал, а Благополучатель принял в целях развития материально-

технической базы МАОУ "СОШ №4" городского округа г.Стерлитамак РБ следующее 

имущество:                    

Наименование Цена Кол-во Сумма 

    

Итого    

 

 

Благотворитель:                                                                Благополучатель: 

ФИО                                                      МАОУ "СОШ №4» 

Адрес места жительства         городского округа  

Паспорт № ______ серия_______       г.Стерлитамак РБ 

Выдан  ____________.20____г.                            

 

Подписи сторон:  

                                                          

______________  ФИО                                             Директор МАОУ "СОШ №4" 

                                                                                    городского округа 

                                                                                    г.Стерлитамак РБ  

                                                                            ____________   Р.Р. Зиннатуллина 

 


