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ПОЛОЖЕНИЕ  
о  порядке  и  условиях  внесения  физическими  х  (или) юридическими  

лицами  добровольных  пожертвований  х  целевых  взносов, 
механизмах  принятия  решения  о  необходимости  привлечения  

указанных  средств  на  нужды  МАОУ  СОЯ] №  101, 
а  также  осуществления  контроля  за  их  расходованием  

1. Общие  положения  
1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Гражданским  
кодексом  Российской  Федерации, Налоговым  кодексом  Российской  
Федерации, Бюджезяым  кодексом  Российской  Федерации, Федеральным  
законом  от  29.12.2012 №  273 «Об  образовании  в  Российской  Федерации», 
Федеральным  законом  от  12.01.1996 Ж  7-ФЗ  «О  некоммерческих  
оргахизацини», Федеральным  законом  от  06.12.2011 №  402-ФЗ  «О  
бухгалтерском  учете», Федеральным  законом  от  П.08.1995 №  135-Ф3 «О  
благотворительной  деятельности  и  благатворигельных  организацияю>, 

Уставою  МАОУ  СОШ  К  l0l 
1.2. Настоящее  Положение  разработано  с  целью: 
- создания  дополнительных  условий  для  развития  МАОУ  СОШ  №  101, 

совершенствования  материально-технической  базы, обеспечивающей  
воспитательно-образовазельиый  процесс, ортащззацию  отдыха  и  досуга  
дезей  в  МАОУ  СОШ  №  101; 
- правовой  защиты  участников  воспитательно-образовательного  процесса  в  
учреждении  и  оказания  практической  помощи  директору  МАОУ  СОШ  №  
101, осуществляющего  привлечение  целевых  взносов, добровольных  
пожертвований  х  ивой  поддержки. 
1.3. Основным  источником  финансирования  МАОУ  СОШ  №  101 является  
бюджет  муниципального  образования  город  Краснодар. 
Источники  финансирования  МАОУ  СОШ  №  101, предусмотренные  
настояирпл  Положением, являются  дополнительными  и  основному  
источнику. Привлечение  МАОУ  СОШ  №  101 дополнительных  источников  
финансирования  не  влечет  за  собой  сокращения  объемов  финансирования  
учреждения  из  бюджета  мулхдхдального  образования  город  Краснодар  
1.4. Дополнительная  поддержка  МАОУ  СОШ  N° 10l оказывается  в  
следующих  формам: 
- добровольные  пожертвования; 



- целевые  взносы; 
- безвозмездное  выполнение  работ, предоставление  услуг  (безвозмездная  
помощь). 
1.5. Основным  прхнцхпою  привлечения  дополнительной  поддержки  МАОУ  
СОШ  №  101 является  добровольность  ее  внесения  физическими  и  
юридическими  лицами, в  том  числе  родителями  (законными  
представителями). 
1.6. Настоящее  Положение  не  распространяет  свое  действие  на  отношения  по  
привлечению  МАОУ  СОШ  №  101 слохсорсхой  помощи. 

2. Основные  понятия  
2.1. В  рамках  настоящего  Положения  используются  следующие  понятия  х  
термины: 
Законные  представители - родители, усыновители, опекуны, попечители  
детей, посещающих  учреждение. 
Упривлттций  совет - это  общественная  форма  управления  
образовательного  учреждения, деятельность  которого  направлена  на  
содействие  привлечению  средств  от  приньсящей  доход  деятельности  для  
обеспечения  деятельности  и  развития  МАОУ  СОШ  К  101. 
Целевые  взносы  - добровольная  передача  юридическими  или  физическими  
лицами  (в  том  чиню  законными  представителями) денежных  средств, 
которые  должны  быть  использованы  по  объявленному  (целевому) 
назначению. В  контексте  данного  Положения  целевое  назначение  - развитие  
образовательного  учреждения. 
добровольное  пожертеовоние - дарение  вещей  (включая  деньги, ценные  
бумаги) или  праве  в  общеполезных  целях. В  контексте  данного  Положения  
общеполезная  цель-развитие  учреждения. 
Жертеоеатель  - юридическое  или  физическое  лицо  (в  том  числе  законные  
представители), осуществляющее  добровольное  пожертвование. 
Одаряемый - МАОУ  СОШ  М  101, принимающее  целевые  взносы, 
добровольные  пожертвованая  от  жерзъоватепей  на  основании  заключенного  
между  сторонами  договора  о  целевых  взносах  и  добровольных  
пожертвованиях . В  настоящем  Положении  понятия  «одаряемый» и  «МАОУ  
СОШ  К  Юl» используются  в  равных  значениях. 
Безвотмездхая  помощь  (содействие) - выполняемые  для  МАОУ  СОШ  Кº 
101 работы  и  окатываемые  услуги  в  качестве  помощи  (содействия) на  
безвозмездной  основе  юридическими  и  физическими  лицами. 

3. Порядок  привлечения  целевых  взносов  х  добровольных  
пожертвований  

3.1. Порядок  привлечения  добровольных  пожертвований  и  целевых  взиогяв  
для  нужд  МАОУ  СОШ  М  101 относится  к  компетенции  МАОУ  СОШ  Кº 101. 



3.2. На  принятие  добровольных  пожертюваннй, целевых  взносов  и  
безвозмездной  потащи  (содействие) от  юридических  и  физических  лиц  не  
требуется  разрешения  и  согласия  Учредителя . 
3.3. Целевые  взносы  х  добровольные  пожертвования  в  виде  денежных  
средств  зачисляются  яа  лицевой  счет  МАОУ  СОШ  №  101 в  безналичной  
форме  расчетов. 
3.4. Привлечение  целевых  взносов  может  иметь  своей  целью  приобретение  
необходЛмого  МАОУ  СОШ  №  101 имущества, развитие  и  укрепление  
материально-технической  базы, охрану  жизни  и  здоровья, обеспечение  
безопасности  детей  в  период  воспитательно-образовательного  процесса  либо  
решение  иных  задач, не  противоречащих  уставной  деятельности  МАОУ  
СОШ  N° 101 в  действующему  законодательству  Российской  Федерации. 
3.5. Решение  о  необходимости  привлечения  целевых  взносов  законных  
представителей  принимается  на  управляющем  совете  с  указанием  цели  их  
привлечения. Директор  МАОУ  СОШ  №  101 представляет  расчеты  
предполагаемых  расходов  и  финансовых  средств, необходимых  для  
осуществления  вышеуказахыьос  целей. Данная  информация  доводится  до  
сведения  законных  представителей  путем  их  оповещения  на  сайте  МАОУ  
СОШ  №  101 либо  иным  способом. Решение  о  привлечения  целевых  взносов  
должно  содержать  сведения  о  рекомендованном  размере  целевых  взносов. 
3.6. При  внесении  целевых  взносов  на  основании  решения  управляющего  
совета  о  целевых  взносах  жертвоватепи  (законные  представители) в  
письменной  форме  оформляют  договор  пожертвования  денежных  средств  
учреждению  на  определенные  цели  (целевые  взносы) по  прилагаемой  х  
настоящему  Положению  форме  (Приложение  1). 
3.7. МАОУ  СОШ  К  10l не  имеет  права  самостоятельно  по  собственной  
инициативе  привлекать  целевые  взносы  без  согласия  управляющего  совета. 
3.8. Добровольные  пожертвования  МАОУ  СОШ  N° 101 могут  
осуществляться  юридическими  и  физическими  лицами, в  том  числе  
законными  представителями . 
3.9. При  внесении  добровольных  пожертвований  жертвоевтель  вправе: 
- указать  целевое  назначение  вносимого  им  пожертвования, заключив  
договор  пожертвования  по  прилагаемой  х  настоящему  Положению  форме; 
- передать  полномочия  управляющему  совету  по  определению  целевого  
назначения  вносимого  им  пожертвования, заключив  договор  пожертвования  
имущества  по  прилагаемой  к  настоящему  Положению  форме; 
3.10. По  результатам  заседаний  управляющего  совета  формируется  решение  
о  доброюльных  пожертвованиях, которое  должно  содержать  сведения  о  
целях  и  сроках  использования  поступивших  добровольных  пожертвований . 
Э.11. Бухгаптсрия  МАОУ  СОШ  К  101 ведёт  бухгалтерский  учет  целевых  
износов  и  добровольных  пожертвований  в  соответствии  с  требованиями  
бюджетного  и  налогового  законодательства . 
3.12. Целевые  взносы  и  добровольные  пожертвования  в  виде  материальных  
ценностей  передаются  по  договору  и  актам  приема-передачи  установленного  



образуа  в  соответствии  с  приложениями  к  настоящему  Положению  
(Приложение  2, Приложение  3) и  подписываются  директором  МАОУ  СОШ  
Кº 101 и  жертвователем. 

4. Порядок  привлечения  безвозмездной  помощи  (содействие). 
4.1. В  рамкам  настоящего  Положения  жертвователь  может  оказывать  МАОУ  
СОШ  №  101 поддержку  в  виде  безвозмездной  помощи  (содействие), а  
именно  выполнять  для  МАОУ  СОШ  К° l01 работы  и  оказывать  услуги  в  
качестве  помодщ  (содействия) на  безвозмездной  основе  (далее  - оказание  
безвозмездной  помощи). 
4.2. При  оказлиии  безвозмездной  помощи  между  МАОУ  СОШ  N° 101 х  
жертвователем  заключается  договор  на  безвозмезднсе  выполнение  работ  
(оказание  услуг) по  типовой  форме  договора  и  подписывается  по  окончанию  
работ  (оказанию  услуг) директором  МАОУ  СОШ  №  101 и  жертвователем  акт  
вы  полненхьге  работ  (оказанньпс  услуг) установленного  образца. 

5. Полномочия  управляющего  совета. 
5.1. В  раюках  настоящего  положениях  полномочиям  управляющего  совета  
относится: 
- содействие  привлечению  денежных  средств  для  обеспечения  деятельности  
х  развития  МАОУ  СОШ  №  101; 
- определение  рекомендаций  о  размере  добровольных  пожертвований  и  
целевых  взносов, которые  будут  внесены  законными  представителями  и  
иными  физическими  и  юридическими  ликами; 
- определение  целевого  назначения  и  сроков  освоения  денежных  средств  при  
их  привлечении; 
- осуществление  контроля  за  использованием  пожертвований  жертвователей  
на  нужды  МАОУ  СОШ  N 101 

б. Ведение  Ьухгалтерекого  х  налогового  учете  целевых  взносов  х  
добровольных  пожертвований  

6.1. МАОУ  СОШ  N° 101 ведет  бухгалтерский  и  налоговый  учет  всех  
операций  целевых  взносов  и  добровольных  пожертвований. 
Все  хозяйственные  операции  оформляются  при  наличии  первичных  учетных  
документов, сформированных  в  соответствии  с  требованиями  федерального  
закона  о  бухгалтерском  учете. 
6.2. Целевые  взносы  и  добровольные  пожертвование  в  виде  денежных  
средств  жертвователи  вносят  на  лицевой  счет  МАОУ  СОШ  N 101 через  
отделения  почты, банки  Российской  Федерации  с  помощью  квитанции  
(Приложение  4) или  другим  способом. 
6.3. МАОУ  СОШ  К° 101 освобождена  от  уплаты  налога  на  прибыль  согласно  
ет. 284 Налогового  Кодекса  Российской  Федерации . При  условии  изменения  
обязанности  по  уплате  налога  на  прибыль  учет  в  учреждении  ведется  с  
обязательным  предоставлением  отчета  о  целевом  использовании  имущества  

б  



(в  том  числе  денежных  средств), работ, услуг, полученных  в  рамках  
пожертвования, целевых  поступлений, в  составе  налоговой  декларации  по  
налогу  на  прибыль. Сведения  налоговой  декларалих  должны  соответствовать  
данным  налоговых  регистров, утвержденных  Учетной  политикой  МАОУ  
СОШ  N° l01 

7. Отчетность  по  целевым  наносим  х  добровольным  пожертвовяххям  
7.1. МАОУ  СОШ  №  101 формирует  отчет  по  поступлению  и  расходованию  
целевых  средств  (добровольных  пожертвований) физических  и  юридических  
лиц  за  отчетный  период  (год) согласно  форме, установленной  данным  
положением  (Приложение  5) до  31 январи  года, следующего  за  отчетным. 
7.2. Отчет, сформированный  за  отчетный  период  и  содержащий  показатели  о  
суммах  поступивших  средств  по  учреждению, и  об  израсходованных  суммам  
по  направлениям  расходов  рассматривается  и  согласовывается  управляющим  
советом, о  чем  составляется  соответтвдищглз  протокол  заседания  
управляющего  совете  и  утверждается  директором  МАОУ  СОШ  №  101. 
7.3. Отчет  по  поступлению  и  расходованию  целевых  средств  (добровольных  
пожертвований) физических  и  юридических  лиц  за  отчетный  период  
публикуется  на  официальном  сайте  школы. 

8. Ответственность  
8.1. Директор  МАОУ  СОШ  №  10l несет  персональную  ответственность  за  
соблюдение  порядка  привлечения  дополнительной  поддержки, в  том  числе  за  
привлечение  и  использование  целевых  взносов, добровольных  
пожертвований  в  соответствии  с  настоящим  Положением  и  действующим  
законодательством. 

9. Особые  положенна  
9.1. Запрещается  отказывать  законным  представителям  в  приеме  детей  в  
МАОУ  СОШ  N° 101 или  исключать  из  него  из-за  невозможности  или  
нежелания  законных  представителей  вносить  целевые  взносы, добровольные  
п  ож  ертво  ва  н  ня  
9.2. Запрещается  принуждение  со  стороны  работников  МАОУ  СОШ  N° l01 к  
внесению  законными  представителями  целевых  взносов, добровольных  
пожертвований. 
9.3. Запрещается  сбор  целевьос  взносов  и  добровольных  пожертвований  в  
виде  наличных  денежных  средств  работниками  МАОУ  СОШ  N° l01 
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Договор  пожерзвовахии  денежных  средств  
образовательному  учреждению  МАОУ  СОШ  Ке  101 

г. Кр  ас  м  од  ар  о  20 г. 

  

МАОУ  СОШ  К  101, именуемое  в  дальнейшем  нОраряемы  йи, в  лине  директора, 
Эеьияновой  Ирины  Викторовны, действующего  на  основании  Устава  с  одной  стороны, 

именуемый 	в 	дальнейшем 	тбКеРтвоввтельи, 	 в 	ладе  

действующий  на  основании  паспорта  серые 	 Кº 	  выдав  

с  другой  стороны, звюпочилх  настоящий  договор  о  нижеследующем : 
1. Предмет  договора  

1.1. Жергвователь  обязуется  безвозмездно  передать  Одаряеыому  в  собственность  на  дели, 

указанные  в  настоящем  Договоре, денежные  средства  (далее  по  тvcrry договора  - Пожертвование ) 

в  размере  	 рублей. 
1.2. Ложервовахие  передается  в  собственность  Одараетому  ха  осуществление  следующих  

целей: 

	

	  
2. Права  в  обюаххоств  сторон  

2.1. Жертвователь  может  перею1слигь  на  расчетный  счет  Исполвигтлв  Пожертвовавие  с  
момента  подписаввя  настоящего  Договора. 

2.2. Одаряемый  вправе  в  щобсе  время  до  перечисления  Пожертъоваххя  от  х  
отказаться . Отказ  Одаряеюого  от  Пожертвования  должен  был. совершен  в  письменной  форме. В  

таком  случае  настоящий  Договор  считается  расторпзутъпа  с  момента  получение  Жертвователеы  
письменного  отказа.  

2.3. Если  использование  пожертвоеаххя  в  соотвектвхи  с  целями, указанными  в  п.1.2. 
настоящего  Договоре, становится  невозможным  вследствие  изменившихся  обстоятельств, то  
Пожертнование  может  БмтЪ  использовано  ОДаряемыМ  в  других  цеЛАХ  только  С  письменного  

согласия  Жергвователя. 
3. Прочие  условия  

3.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторонами . 

3.г. все  споры, выгекаювше  ю  настоящего  Договора, разрешаются  сторонами  путем  
переговоров. При  веурегулхровании  в  процессе  переговоров  спорных  вопросов  споры  
разрешаются  в  порядке, установленном  действующим  законодательством  Российской  Федершпш, 

в  Арбитражхам  суде. 
Э.3. Все  изменения  п  дополнения  к  настоящему  Договору  должны  был. составлены  в  

письменной  форме  и  подписаны  уполвогоочеххьыи  представителшаи  сторон. 
3.4. Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах, имеющих  равную  юридическую  

силу — по  одному  для  каждой  из  сторон. 

4. Адреса  и  реквюиты  сторон  
Одеряемый: 	 Жергвпввтель: 
МАОУ  СОШ  №  101 
350089,г.Кресходвр, Ул.проспент  Чекистов, 18 
Тсл.8Ы-265-15-00 
Р/с  4070Н10800003000001 
Южпов  ГУ  Банка  России  вКрасходвр  
Б111( 040349001 
Л/си, 925.02.522.8 (Код  субсидии  9]0.98.0004) 

Директор  МАОУ  СОШКг  101 
И.В. Эемлякова  



Приложение  2 к  Положению  о  порядке  и  углпвия: внесения  
Физ 	 („ли) 	 добровольных  
ожерзвоваххй  х  целевых  взхоеоq механизмах  прхвяыя  решения  о  

необходимости  прпипечгххв  уквзвххвп  средств  ка  НУЖДЫ  МАОУ  
СОШК 101 юке  уш  пи 	Р  Р  т  

договор  иожергводапия  материальных  ценностей  
пбразлоательпому  учреждению  МАОУ  СОШ  №  101 

г. Краснодар  

 

20 г. 

   

МАОУ  СОЮ  К° 101 июеыуемое  в  дальнейшем  нОдарие 	лице  диреязпра  
Зетляеовой  Ирины  Втгтровны, действующего  на  основании  Уст  аа  с  одной  сгороиы, 

именуемый 	в 	двиквейтею 	еJКерпвоватсльл, 	 в 	лице  

действующий  хо  основании  паспорта  серая 	 № 	  выдав  

с  другой  стороны, зыточидв  настиядциз  договор  о  хижеспеgующем: 

1. Предмет  договора  
1.1. Жертвоеатсль  абазуется  добровольно  и  бювплиездно  передать  Одаряеюому  в  

собственность  на  цели, указанные  в  настоящем  Договоре, принадлежащее  ему  имущество  (далее  
по  тексry договора  - Лоиергвовахие), а  именно: 	  

1.2. Пожертвование  передается  в  собственность  Одвряеюоиу  на  осуществление  еледуюищх  
целей: 	  

2. Правя  и  обязанности  сторон  
2.1. Жертвоваreль  имеет  право  проверить  использование  переданного  имущества  в  

соответствии  с  целевым  назхачениеи . 
2.2. Жертнователь  обязан  передать  Одаряемому  имущество  единовреиевио  и  н  полном  

объеме  в  течение  15 календарных  дней  с  момехза  подписания  насгоящего  договора  по  акту  
приема  - передачи. 



2.3. Одаряемый  обязуется  использовать  переданное  ему  имущество  пскпютхгвьхо  в  целях, 
определенных  в  п. 1.2 настоящего  договора. 

2.4. Одаряеюый  вправев  любое  время  до  передам  ему  имущества  па  акту  приема  -
передьм  от  него  огназагьгв. Отказ  Одараемого  от  имущества  должен  быть  совершен  в  
письменной  форме. В  этом  случае  договор  пожерхвоввыив  считался  раоргнупьш  с  момента  
подппсанвя  отказа  Одвряемым. 

2.5. Использование  переданного  по  хастовщеюу  договору  имущества  не  в  шохв,.и,т :хх  с  
целями, уЕааавными  в  п. 1.2 настоящего  договора, дает  право  Жергвоватето  требовать  отмены  
по  же  вов  

2.6. Если  использование  пожертвования  в  соотвеготвии  с  цепами, указаввыми  в  п.1.2. 
настоящего  договора. становится  невозможным  вследствие  изменизцвIхся  о6сгоягельсхв, 'с  
Пожертноваляс  может  быть  использовано  Одвряе  ым  в  других  целях  только  с  письменного  
согласия  Жертвоватепя. 

2.7. Одаряемый  обязуется  вести  обособленный  учет  всех  операций  по  использовамю  
пожертвоваямого  имущества. 

2.8. Одаряемый  предоставляет  Жертвоввтешо  возможность  знакомиться  с  финвхговой, 
бухгыперскоы  х  иной  докуыехтвмей, свидольоующей  об  использовании  пожертвовамого  
имущества  переданного  по  настоящему  договору. 

3. Лрочис  условия  
3.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторон  . 
3.2. Все  споры, вытекающие  из  настоящего  Договора, разрешаются  сторонами  пуreм  

переговоров. При  пеурегулхроввыыи  в  процессе  переговоров  спорных  вопросов  споры  
разрешаютсяв  порядке, установленного  действующим  законодательством  Российской  Федерации, 
в  Арбитражном  суде. 

3.3. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  должны  быть  гоставлены  в  
письменной  форме  и  подписаны  улозшомочеIшьмя  представителями  сторон. 

3.4. Наодмбз  Договор  составлен  в  двух  экземплярах , и  ещщих  Равную  юридпчеокую  
силу- по  одному  для  каигдой  из  сторон. 

4. Адреса  х  реквизиты  сторон  
Одаряемый: 	 Жергвовхтепы  
МАОУ  СОШ  №  101 
350089,г.Красходау  ул.прьспект  Чекистов, 18 
Тел.8Ы-265-15-]0 
Р/с  40701810800003000001 
ЮЦное  ГУ  Банка  России  г.Креснодар  
БИК  040349001 
З1/сч. 925.02.522.8 (Код  субсидии  9]0.98.0004) 

рирекюр  МАОУ  СОШ  М  101 
	 ИЛ. Землякова  



Приложение  3 х  поло:енкю  о  поридке  в  уСлоайах  Внесения 
 риэ 	

е  
(или) юрид 	лицами  добровольных  

:ергвоввххП  в  иглевых  вiхогои 	 ш  ь  ирпхдгхв  рееххв  о  
ii 	

д  
ео6ходхносгх  привпечгххв  уивэвххьи  греопе  ая  нужды  МАОУ  
СОШ  К  101, в  лткг  огушеггвпехив  контроля  v ах  рвводоввххем  

Акт  
приема-передачи  материальных  цеиностей  

r. Краснодар  

 

20 г. 

  

имевуем_ в  дальнейшем  иЖертвоваreлы1, в  лице 	  

Nыпиг  тпо  прыпиипш. 	••" ж. тио  едп.им  1.еттито  шхш.~шп  шш1 

действующего  на  основании 	  

пт  иитииг  агq'игмь  иг  освтггм  имупп  плл,п  пши..+пп. мпи..ь  иъ  птваеппв  рµшшш9 иршгипш  пы~ 

с  одной  стороны, я  Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  
муницинщтиого  образования  город  Краснодар  средняя  общеобразовательнгя  
школа  №101 имени  Героя  Советского  Союза  Степвяв  Андреевича  Неустроева, 
именуемое  в  дальнейшем  «Одаряемый», в  лице  директора  Эемляковой  Ирюпг  
Викторовны  действующего  на  основании  Устава, с  другой  стороны, совместно  
именуемые  «Стороны», подписали  настоящий  акт  о  нижеследующем : 

L В  соответствии  с  условиями  договора  поиертвоваххя  материальных  ценностей  
от 	 г. № 	 Жертвоватедь  передал, а  Одаряемый  принял  
следующее  имущество: 	  

Одаряемый  с  состоянием  передаваемого  ему  имущества  ознакомлен  и  согласен . 

Стороны  прегензий  друг  к  другу  не  имеют. 

АДРЕСА  Н  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН  
Одаряемый: 	 Же  рт  в  о  в  ател  ь  
МАОУ  СОВ) №  101 
3500В9,сКраехерар, ул.проспекг  Уекисюв, 18 
Тел. 861-265-15-70 
Р/г  40701810800003000001 
Юишае  ГУ  Банка  России  Краснодар  
ПИК  040349001 
Nгч. 925.02.522.8 (Код  гу6сидии  970.96.0004) 

директор  МАОУ  СО1д  №  101 
И.В. Эеылхкоеа  



Ви  Сумме  п  
0 	 рюрюпвш  юиргве  аае  ив  рш  маш  

Приложение  4 К  полюкекмю  о  мрии  х  уиопкхн  пигггии. Фии  
(хпп) юРплк 	

' 	
раброеоп 	яргвв  

й'ехаНизМах  принятии  Реш 	 м 	 ы  евЬх 	пОх 	хв  Укв 	и  средств  
хушЛы  МАОУ  СОШ  К  Ш1 впвим  вЕУо1астыехип  ыохгрвпв  ц  и  рв[ххиоихиех  

Депвртвмм  Фхихтв  ад  мх  на  гряцая  иуых  ципапиаго6}п6вах  хв  сКрвсх6рвр  ВЕШ  Н  НЕ  

Вид  плаТеж  
ПКрвтвхвв  поreртввввине  ив  шавпхв  шхмв  

Год  
0 

Ф.И.млмшИвв  

Iщдратё 	  дала 	  КВИТАХЦИП  

еЕЩЕЧ  И  Е  Пепвргаивю  ФпивыNв  µихххпрвнµх  муххухпвпвийо  абрвтввххв  г.Крвсысдщ  

умам  м  

221012З9 	230!01001 	03701000 	 е25.01522.8  

ЮЖНОЕ  ГУ  Ь>ЧКА  РОССИИ  рс  д0>Щ  8100000[3000001 в 	
ыпи  ыв  т6ИК  04034 С01ПО  ИРАСНОДАРСКСМУ  1РАЮГ.1ФАСЕЮДИ  

д.и  гп  п.п.пеп  п...ы~  

кад  суесиии 	вхп.вв.0ош 	iЩк  	 15000000Х0000150 

Вхе  ад  
0 	 

ВИ  
пеНИе  Не  раМ1'4е  шее" 

W 
т_ 

елыIлМеа  

ведпаеI 	  ела 	  1ШШанция  

Сумм" плпвжв  

Суммаплатежа  



Сумма, руб. Наименование  расходов  

ИТОГО: 

Приложение  5 к  поламехпю  а  поряяне  и  уславияг  
v оюхчегкхмх  х  (как) трхххчкхвмв  лкцакк  

оа6рпвольхыг  понргвоввхха  х  целевых  вввогпв, м  
прхх 	 ст  хгхв  решении  о  иеИгодхмох  п  ьч  рхечеххв  ухд  .х  .п  
грепств  хв  хрипы  МАОУ  СОШ  у  101, в  пюке  оryшествпевпи  
контроля  ов  их  рвг  оповвххею  

МуиИЦИП8ЛЬН0е  а  вто  но  м  ное  об  ш  еобразователь  ное  уЧреЖДеИИе  
муниципального  образования  город  Краснодар  средняя  

общеобразовательная  школа  №  101 имени  Героя  Советского  Союза  
Степава  Андреевича  Неустроева  

Краснодар  
Омет  

по  поступлению  и  расходованию  
целевых  средств  (добровольных  пожертвований) 

физических  и  юридических  лиц  
за  20 	roд  

Остаток  средств  на  01.01.20 	составил 	 руб. 
3а  период  с  01.Оi.2о 	по  31.12.20 	поступило 	 руб. 
Запериод  с  01.020 	па  312.20_ израсходовано 	 руб  
Остаток  средств  на  Э  1.12.20_ сосзавил 	 руб. 

Директор  

  

И.В.Эемлякова  

Согласовано  Управляющим  Советом  
Протокол  № 	от 	  

Б.Вцjапина  
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