
Сведения о возможности, порядке и условиях внесения 
физическими и юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов. 

         В соответствии с п.7.8 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 41 г.Уфа), ст. 582 Гражданского 

кодекса РФ  Школа вправе привлекать дополнительные финансовые средства в виде 

добровольных и благотворительных пожертвований физических и (или) юридических 

лиц. Пожертвованием признается дарение денежных средств, имущества или права в 

общеполезных целях. Пожертвование имущества может быть обусловлено 

жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению. 

Школа, принимая пожертвование, для использования которого установлено 

определенное назначение, ведет обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. В случаях, когда использование пожертвованного 

имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением становится 

вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано 

Школой по другому назначению лишь с согласия жертвователя. Использование Школой 

пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем 

назначением или изменение этого назначения с нарушением установленных правил 

дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать 

отмены пожертвования. Об использовании пожертвования Школа по письменному 

запросу предоставляет жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 

пожертвования. 

       Вопрос о необходимости привлечения внебюджетных средств для нужд Школы 

является прерогативой Совета Учреждения, на заседаниях которого обсуждаются 

механизмы, источники и порядок расходования внебюджетных средств. Как правило в 

роли дарителей выступают частные лица (бывшие выпускники школы, родители 

обучающихся, представители коммерческих структур). 

Денежные средства поступают на расчетный счет учреждения (внебюджетные 

средства).  Порядок их расходования определяется Советом Учреждения. 

Администрация школы предоставляет Совету отчет о расходовании средств, все 

финансовые документы. 

Пожертвование имущества оформляется договором пожертвования. Имущество 

подлежит постановке на учет в соответствие с требованиями нормативных документов в 

области бухгалтерского учета. 

Сведения из Устава Школы 

7.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в установленном 

порядке; 



- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств Учреждения, в том числе за 

счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

- регулярные и единовременные поступления от собственника или уполномоченного им 

органа; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования и иные безвозмездные 

поступления от юридических и физических лиц; 

- доходы, получаемые от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности; 

- бюджетные средства; 

- другие,  не запрещенные законом поступления. 

РЕКВИЗИТЫ ШКОЛЫ 

Полное наименование 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Школа № 41 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Юридический адрес 450005. РБ, г.Уфа, улица Достоевского, 154 

Почтовый адрес 450005. РБ, г.Уфа, улица Достоевского, 154 

Фактический адрес 450005. РБ, г.Уфа, улица Достоевского, 154 

Наименование банка Отделение – НБ Республики Башкортостан 

Расчетный счет 40101810100000010001 

БИК 048073001 

Лицевой счет 20304073110 

ИНН 0274037179 

КПП 027401001 

КБК 755/3020104004/5020/130 платные образовательные услуги 

ФИО, телефон директора Фролова Елена Борисовна, (347)2285630 

 


