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1„Общие положения
1.Физические и (или) юридические лица могут вн есп добровольные
пожертвования и целевые взносы.
2.Решение о необходимости иривлеч ;ния добровольных гожертвований
и целевых взносов принимается Управл яющим советом МБ($ У СОШ № 13.
3. Физические и (или) юридичес кие лица могут осуществлять
благотворительные пожертвования в
мах:
- бескорыстной (безвозмездной или на льготных услов ]|ях) передачи в
собственность имущества, в том числе денежных средств и 'или) объектов
интеллектуальной собственности;
- бескорыстного (безвозмездного или на льготных услоЕ 1ях) наделения
правами владения, пользования и р а с п о >•яжения любыми о ъектами права
собственности;
. - бескорыстного
(безвозмездного
или
на льгота [X условиях)
выполнения работ, предоставления услуг
4. МБОУ СОШ № 13 вправе использовать д фполнительные
привлеченные финансовые средства н а. функционирован е и развитие
учреждения,
осуществление
образо нательной
в
сом тветствии
с

Положением о расходовании средств, п слученных за счет внебюджетных
источников.
ть цели и порядок использования
5. Благотворители вправе определя1
своих пожертвований.
6. Благотворительные пожертвования и целевые взноси оформляются
договором.
7. Благотворительные пожертвован*ия и целевые вз осы в виде
денежных средств вносятся на лицевые с чета МБОУ СОШ Л| 13.
8. Имущество, переданное безвозмез дно, оформляется .ктом при ем апередачи, который является приложение! & к договору как е г | неотъемлемая
часть.
9. Распоряжение привлеченными ср дствами осущестй . Еяет директор
МБОУ СОШ №> 13 по объявленному це левому назначении и в порядке,
определенных благотворителем, (если это определено д >говором), по
согласованию с Управляющим советом.
10. МКУ «УУиООУ» организует бухгалтерский учет добровольных
пожертвований и целевых взносов в уста -ювленном порядке
11. Контроль за расходованием Добровольных пожертвовании и
целевых взносов осз^ществляется Управл^ ютцим советом.

