Сведения о возможности и порядке оказания помощи
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«ЛИЦЕЙ»

Согласно п.4.2. раздела IV Устава МБОУ «Лицей» источниками формирования
имущества, в том числе финансовых ресурсов, являются:
- субсидии и иные средства, получаемые Учреждением от Учредителя;
- имущество, переданное Учреждению его Учредителем в оперативное управление;
- доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при осуществлении
деятельности, разрешенной в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Родители учащихся лицея и иные граждане и организации имеют возможность оказать
имущественную и финансовую помощь Учреждению с целью:
- содействия укреплению и совершенствованию информационной, материальной и
учебной базы Учреждения;
- содействия созданию оптимальных условий для учебы, быта, отдыха и медицинского
обеспечения обучающихся Учреждения;
- стимулирования развития эффективных инновационных образовательных программ,
технологий, методик, пособий, средств обучения.
Родители учащихся имеют возможность оказать материальную и финансовую
помощь учреждению как в рамках своего членства в попечительском совете учреждения,
так и в индивидуальном порядке.
В случае принятия решения об оказании помощи Учреждению, между родителями
и Учреждением заключается соответствующий Договор (Приложение 1) и денежные
средства перечисляются на внебюджетный счет учреждения (Приложение 2).

Согласно п.4.3. раздела IV Устава МБОУ «Лицей» имущество, созданное или
приобретенное Учреждением в результате его деятельности, полученное в качестве дара,
пожертвования от организаций, предприятий, граждан и отраженное на балансе
Учреждения по итогам очередного финансового года, отражается в отчетах учреждения на
электронном и бумажном носителях в порядке, утвержденном муниципальными
правовыми актами.

Приложение 1

Договор пожертвования
г. Новомосковск

«____»_______________20__ года

______________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора
Соколова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Учреждение принимает от
Жертвователя добровольное пожертвование в виде денежных средств
______________________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь не одна —
перечисление, указывается индивидуализирующие признаки)
1.2. Жертвователь передает Учреждению денежные средства, указанные в п. 1.1
настоящего договора, для использования Учреждением на совершенствование и
развитие материально-технической базы Учреждения.
1.3. Денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их
зачисления на лицевой счет Учреждения.
1.4. Если использование Учреждением пожертвованных денежных средств в
соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, станет
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть
использованы по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение вправе принять добровольное пожертвование от Жертвователя.
2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него
отказаться. Отказ Учреждения от пожертвования должен быть совершен также в
письменной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с
момента получения отказа.
2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае
использования Учреждением денежных средств не в соответствии с целями,
указанными в п. 1.2 настоящего договора.
2.4. Учреждение обязано ежегодно отчитываться за целевое использование
полученных денежных средств.
2.5. Жертвователь имеет право получать своевременные отчеты от руководителя
учреждения о целевом использовании денежных средств , переданных по настоящему
договору.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
3.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных
вопросов,
споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
причин непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
изменения действующего законодательства, военных действий и др. событий, при
которых исполнение настоящего Договора становится невозможным.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств
соответствии с условиями договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Жертвователь:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Учреждение: МБОУ «Лицей»
301650, Тульская область, город Новомосковск, улица Бережного, дом 9
т/ф (48762) 3-93-88
ИНН: 7116026434 КПП: 711601001
р/с 40204810770030000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской обл. г. Тула
БИК 047003001; ОКАТО 70234501000; КБК

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь: ________________________________/__________________/

Учреждение:_________________________________/С.Е.Соколов/
М.П.

Приложение 2

Платеж

Получатель: Финансовое управление администрации муниципального
образования город Новомосковск, МБОУ «Лицей»

ИНН: ___7116026434________ КПП: _____711601001_________
Код ОКАТО: _70234500000____ Л/сч.: 856.20.095.0
Р/сч.: ______40701810270543000001____________ в РКЦ г.Новомосковска
БИК: ___047054000________________________________________________
КБК: ___00000000000002020180__________________________________
Платеж: Благотворительное пожертвование (добровольное)__________
Плательщик: ___________________________________________________
Адрес плательщика: _____________________________________________
ИНН плательщика: ____________ № л/сч. плательщика: __________
Сумма: ______________________ руб. 00 коп.
Сумма оплаты услуг банка: ___________ руб. __ коп.
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______ 20__ г.
Квитанция

Получатель: Финансовое управление администрации муниципального
образования город Новомосковск, МБОУ «Лицей»

ИНН: ___7116026434________ КПП: _____711601001_________
Код ОКАТО: _70234500000____ Л/сч.: 856.20.095.0
Р/сч.: ______40701810270543000001____________ в РКЦ г.Новомосковска
БИК: ___047054000________________________________________________
КБК: ___00000000000002020180__________________________________
Платеж: Благотворительное пожертвование (добровольное)__________
Плательщик: ___________________________________________________
Адрес плательщика: _____________________________________________
ИНН плательщика: ____________ № л/сч. плательщика: __________
Сумма: ______________________ руб. 00 коп.
Сумма оплаты услуг банка: __________ руб. __ коп.
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______ 20__ г.

