
 
 

 
 

 

 



 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1.1. Положение о порядке привлечения, расходования и учёта 

добровольных пожертвований и целевых взносов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос.Октябрьский городского округа  

Похвистнево Самарской области (далее Учреждение), разработано на 

основании статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, инструктивного письма Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 15.12.1998 № 57 

«О внебюджетных средствах образовательных учреждений», уставом 

Учреждения.  

       1.2. Настоящее Положение разработано с целью:  

       - упорядочения процедуры привлечения, расходования и учёта 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, установления надлежащего контроля за их целевым 

использованием; 

       - правовой защиты участников образовательных отношений Учреждения;  

      -создания дополнительных условий для развития Учреждения.  

       1.3. Источники финансирования Учреждения, предусмотренные 

настоящим Положением, являются дополнительными к основному источнику 

финансирования. Привлечение Учреждением дополнительных средств 

(источников финансирования) не влечёт за собой снижение нормативов и 

(или) абсолютных размеров его финансирования в соответствии с 

действующим законодательством.  

       1.4. Дополнительные источники финансирования могут привлекаться 

Учреждением только с соблюдением всех условий, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

       1.5. Привлечение Учреждением добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц - это право, а не обязанность 

Учреждения.  

       1.6.Дополнительными источниками финансирования Учреждения могут 

быть средства (доходы), полученные в результате:  

       -предоставления платных образовательных услуг;  

       - осуществления Учреждением приносящей доход деятельности;  

       - поступающих добровольных пожертвований и целевых взносов;  

       - иных источников, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.  



 
 

       1.7.Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

привлекаются в целях содействия деятельности Учреждению. 

       1.8.Настоящее Положение регулирует порядок привлечения, 

расходования и учёта добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.  

 

       2.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

       2.1.Добровольное пожертвование - дарение вещи (в том числе денежных 

средств) или права в общеполезных целях.  

       Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц 

Учреждению являются перечисления денежных средств физическими и (или) 

юридическими лицами Учреждению, любая добровольная деятельность 

физических и (или) юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) 

передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг. 

       2.2.Целевые взносы - добровольная передача физическими и (или) 

юридическими лицами денежных средств, которые должны быть 

использованы по объявленному (целевому) назначению.  

 

3. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УЧЁТА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

 

       3.1. Пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц могут привлекаться только на добровольной основе. 

       3.2. Добровольные пожертвования Учреждению могут производиться 

физическими и (или) юридическими лицами.  

       3.3. Добровольные пожертвования оформляются договором 

пожертвования и актом приёма-передачи к договору пожертвования как его 

неотъемлемая часть.  

       3.4. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся в 

на лицевой счёт Учреждения по учёту средств, полученных от приносящий 

доход деятельности, открытый в установленном порядке для учёта операций 

по исполнению расходов бюджета в территориальном органе Федерального 

казначейства Самарской области, в министерстве управления финансами 

Самарской области.  

       При передаче добровольных пожертвований по безналичному расчёту в 

платежном документе указывается целевое назначение добровольных 

пожертвований. 

       3.5. Учреждение, принимающее добровольные пожертвования, для 

использования которых жертвователем определено назначение, должны 



 
 

вести обособленный учёт всех операций по использованию пожертвованного 

имущества.  

       3.6.Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет 

руководитель Учреждения. Денежные средства расходуются в соответствии с 

утвержденной руководителем сметой расходов, согласованной с 

Управляющим советом Учреждения.  

       3.7. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью 

приобретение необходимого Учреждению имущества, укрепление и развитие 

материально-технической базы Учреждения, либо решение иных задач, не 

противоречащих уставной деятельности Учреждения и действующему 

законодательству Российской Федерации.  

       3.8. Управляющий совет Учреждения принимает решение о 

необходимости привлечения  целевых взносов, указывает цель их 

привлечения. Руководитель Учреждения представляет расчёты 

предполагаемых расходов и финансовых средств, необходимых для 

осуществления вышеуказанных целей. Данная информация доводится до 

сведения общественности посредством размещения информации в сети 

Интернет. 

       3.9.Размер целевого взноса определяется каждым лицом самостоятельно.  

      3.10. Целевые взносы перечисляются на лицевой счёт Учреждения по 

учёту средств, полученных от приносящий доход деятельности, открытый в 

установленном порядке для учёта операций по исполнению расходов 

бюджета в территориальном органе Федерального казначейства Самарской 

области, в министерстве управления финансами Самарской области. 

        При передаче целевых взносов по безналичному расчёту в платежном 

документе указывается целевое назначение. 

        3.11.Распоряжение привлечёнными целевыми взносами осуществляет 

руководитель Учреждения по объявленному целевому назначению по 

согласованию с Управляющим советом учреждения, принявшим решение о 

привлечении средств.  

        3.12.Руководитель Учреждения организует бухгалтерский учёт 

добровольных пожертвований и целевых взносов в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту.  

       3.13.К случаям, не урегулированным настоящим Положением, 

применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



 
 

       4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

 

       4.1.Расходование добровольных пожертвований и целевых взносов 

должно производиться строго в соответствии с их целевым назначением в 

соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов, на основе 

предоставленных счета-фактуры, актов сверки, актов выполненных работ по 

договору подряда (возмездного оказания услуг) и иных документов, 

подтверждающих целевое использование добровольных пожертвований 

(целевых взносов). 

       4.2. Учреждение - получатель добровольных пожертвований и (или) 

целевых взносов обеспечивает доступ физических и юридических лиц, 

осуществивших добровольное пожертвование и (или) целевой взнос, к 

документации, связанной с целевым использованием добровольных 

пожертвований и (или) целевых взносов.  

      Руководитель Учреждения ежегодно предоставляет отчёт органам 

самоуправления Учреждения и общественности об использовании 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 
        

       5.1. Руководитель Учреждения несёт ответственность за использование 

добровольных пожертвований и целевых взносов.  

      5.2. Не допускается использование добровольных пожертвований и 

целевых взносов на цели, не соответствующие уставной деятельности 

Учреждения и пожеланиям физических и (или) юридических лиц , 

совершивших пожертвование и (или) целевой взнос. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

       6.1.В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения в соответствии с действующим законодательством и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ  УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 



 
 

Наименование реквизитов Реквизиты 

Полное наименование 

учреждения 

Государственное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа пос.Октябрьский городского 

округа Похвистнево Самарской области 

 

Краткое наименование 

учреждения 

ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево 

Юридический адрес 446459,   Российская Федерация, Самарская область, 

городской округ Похвистнево, пос. Октябрьский,  

ул. Кооперативная, д.14 

Банковские реквизиты Лицевой счёт: 614.69.017.0 в Министерстве управления 

финансами  Самарской области 

Расчётный счёт: 40601810036013000002 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Самарской области г.Самара 

ИНН/ КПП 6372019764 /  637201001 

БИК  043601001 

ОКАТО  36427000000 

ОГРН 1116372001591 

КБК 00000000000000000180 

Руководитель учреждения, 

должность 

Малашко Елена Ивановна, 

 директор 

Телефон (с кодом) 846(56)31274 

Главный бухгалтер,  

тел. 

Толстошеева Вера Павловна.  

846(56)31317 

E-mail (электронный адрес 

учреждения) 

oktober2@yandex.ru 
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Приложение №1. 

Договор пожертвования 

 

 
Пос.Октябрьский                                                   « _____ »  __________ 20___ г. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., паспорт, ИНН) 

именуемый далее «Благотворитель», и государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос.Октябрьский 

городского округа Похвистнево   Самаркой области в лице директора Малашко Елены 

Ивановны, именуемого далее «Благополучатель», действующего на основании Устава, 

заключили настоящий договор о следующем: 

      1.  «Благотворитель»,  по  настоящему  договору  передает  в собственность 

«Благополучателю»,  принадлежащие  ему   (указать   на   каком   основании)_______ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

следующие вещи   (включая   деньги,   ценные  бумаги,  иное  имущество  в 

соответствии со статьёй 128 Гражданского кодекса Российской Федерации): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(дается название, а если вещь не одна - перечисление, указываются индивидуализирующие признаки 

вещей) 

стоимостью ______________________________________________________________ 

(стоимость определяется сторонами или самим «Благотворителем»,  либо  с участием 

специалиста-эксперта) 

      

             2. «Благополучатель» пожертвование принимает с благодарностью. 

             3. Пожертвование  обусловлено «Благотворителем» обязанностью «Благополучателя» 

использовать передаваемое ему имущество по  определенному  назначению,  в 

общеполезных целях. 

     «Благотворитель» выставляет  условие,  а   «Благополучатель «  принимает   на   себя 

обязательство обеспечить его путем использования пожертвования _____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(указывается, какое имущество, вещи или права Благотворителя ) 

по следующему назначению: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(следует  конкретизация  формы,  способов,  меры,  пределов,   критериев) 

     4.»Благополучатель» обязуется вести  обособленный  учёт  всех  операций  по 

использованию пожертвованного    имущества,    в    отношении    которого 

«Благотворителем» установлено   определенное    назначение.     

5. Изменение   назначения   использования   переданного    имущества допускается, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать   его   

по   первоначальному    назначению,    и «Благотворитель» соглашается на использование 

имущества по другому назначению либо в других условиях. 

6. Если  вопрос  изменения  назначения  использования  пожертвования возникнет после 

смерти «Благотворителя» (либо ликвидации юридического лица  - «Благотворитель»), спор   

решается   судом   по   требованию   правопреемника «Благотворителя»  или другого 

заинтересованного лица. 



 
 

7. Пожертвование   может   быть   отменено   по  иску  «Благотворителя», наследника или    

иного    правопреемника    в    случае    использования пожертвованного имущества  не в 

соответствии с определенным «Благотворителем» назначением. 

8. Настоящий договор заключен между сторонами в 2-х экземплярах, по одному для каждой 

из сторон договора, имеющих равную юридическую силу. 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

 

  

«Благотворитель» 

   

 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.)                                
 

«Благополучатель» 

446459, Российская Федерация, 

Самарская область, 

г.о.Похвистнево, пос. 

Октябрьский, ул.Кооперативная, 

д.14 

(банковские реквизиты, телефон, 

электронный адрес, адрес сайта) 

Директор 

________Малашко Е.И.    

  

Приложение №2. 

АКТ №____ 

Приёма-передачи благотворительного пожертвования в натуральной форме 

Пос.Октябрьский                                                                                                            «___»____ 20___г 

 

«Благотворитель» в лице____________________________________ (Ф.И.О.) и ГБОУ СОШ 

пос.Октябрьский в лице директора Малашко Е.И.составили настоящий акт о том, что 

_________________________ (Ф.И.О.»Благотворителя)  передал, а ГБОУ СОШ пос.Октябрьский 

г.о.Похвистнево принял нижеперечисленное пожертвование в натуральной форме. 

ОПИСЬ. 

№ Наименование 
товарно-

материальных 
ценностей 

Единица 
измерения 

Кол-во Цена (руб) Сумма НДС 
(руб) 

Всего с НДС 

итого  

 

Претензий по количеству и качеству нет. 

Подписи и печати сторон: 

«Благотворитель» сдал:                                                                          «Благополучатель» принял :       


