
Возможность, порядок и условия внесения
физическими и (или) юридическими лицами

добровольных (благотворительных; безвозмездных)
пожертвований и целевых взносов

Уважаемые благотворители, меценаты и спонсоры!!!

Ваше  решение  помочь  ШКОЛЕ  в  укреплении  материально-технической  базы
заслуживает высокой благодарности.

Реквизиты для перечисления средств:

«ПОЛУЧАТЕЛЬ»: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт- Петербурга 

Юридический адрес: 197110, г.Санкт-Петербург Чкаловский пр., д. 22, лит.А

ИНН 7813124534  КПП 781301001  ОГРН 1037828004411  ОКАТО 40288566000  БИК 044030001

лиц/сч. 0621046;  р/сч. 40601810200003000000; Северо-Западное  ГУ Банка России г.Санкт-Петербург;  
Целевой взнос 180ПД

Перед тем, как перечислить любую сумму, необходимо заключить договор целевого финансирования
в рамках благотворительной деятельности (обращаться в кабинет № 16, к Заместителю директора
Левонцевич Валентине Александровне, тел. (812) 417-62-13). 

Затем  Вы  получите  на  руки  платёжный  документ  и  оплатите  его  в  ближайшем  отделении
Сбербанка РФ или в любом отделении Петроэлектросбыта.

В платёжном документе (строго и обязательно!) указывается наименование направления 
платежа.

ОБРАЗЕЦ ПЛАТЁЖНОГО ДОКУМЕНТА

 Начислено: ____________ руб.     

 
Индекс документа Статус 13

Форма № ПД
(Налог)

Извещение ФИО плательщика Школа 51

 

 ИНН 0 Сумма ____ руб. ___ коп.

 Банк Получателя

 БИК 044030001

 

Северо-Западное  ГУ Банка России г.Санкт-
Петербург

  Сч №

 Получатель

Сч №  40601810200003000000 

Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 51  
Петроградского района СПб л/с 0621046)

 ИНН  7813124534  КПП 781301001

 0

 00000000000000180 БЛАГ 0

 Дата оплаты:

Отметки банка (180  ПД) Целевой взнос УКАЗЫВАЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА

 Дата Подпись

 Начислено: _____________ руб.     



 
Индекс документа Статус 13

Форма № ПД
(Налог)

Квитанция ФИО плательщика Школа 51

 

 ИНН 0 Сумма ____ руб. ___ коп.

 Банк Получателя

 БИК 044030001

 

Северо-Западное  ГУ Банка России г.Санкт-
Петербург

  Сч №

 Получатель

Сч №  40601810200003000000 

Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 51  
Петроградского района СПб л/с 0621046)

 ИНН  7813124534  КПП 781301001

 0

 КБК 00000000000000002180

 Дата оплаты:

Отметки банка (180  ПД) Целевой взнос УКАЗЫВАЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА.

 Дата Подпись

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА

ДОГОВОР
целевого финансирования в рамках благотворительной деятельности № __________

Санкт-Петербург               «_____»_________________20______г.

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  №  51
Петроградского района Санкт-Петербурга, именуемое  в  дальнейшем «Получатель»,  в  лице директора  Березяк Элины
Арвовны,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  (ФИО  БЛАГОТВОРИТЕЛЯ), именуемый  (ая)  в
дальнейшем «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ», с другой стороны, далее, при совместном упоминании, Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬ оказывает  безвозмездную  финансовую  помощь  Получателю  в  виде  целевого  финансирования
(УКАЗЫВАЕТСЯ ЦЕЛЬ/НАПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Получатель имеет право использовать поступившие средства на цели, указанные в п.2.3. настоящего договора.
2.2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ имеет право проверять целевое использование Получателем средств, предоставленных в качестве
безвозмездной финансовой помощи.
2.3. Получатель обязуется:

а) использовать полученную финансовую помощь на следующие цели: (УКАЗЫВАЕТСЯ ЦЕЛЬ/НАПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ).

б)  предоставлять  по  письменному  заявлению  БЛАГОТВОРИТЕЛЯ документы,  подтверждающие  расходование
средств, полученных в рамках финансовой помощи на цели, указанные в настоящем договоре.

2.4.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬ обязуется  предоставлять  безвозмездную финансовую помощь 1 раз в учебное полугодие (либо
ежемесячно) нужное подчеркнуть в размере ( ________________________рублей (за месяц) безналичным путём 

цифрами и прописью
по реквизитам, указанным в п.4 настоящего договора. 

2.5.  Настоящий  договор  заключён  в  рамках  благотворительной  деятельности  и  соответствует  целям  благотворительной
деятельности,  определённым  в  ст.2  Закона  «О  благотворительной  деятельности  и  благотворительных  организациях»  от
11.08.1995г. № 135-ФЗ.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



«ПОЛУЧАТЕЛЬ»
Государственное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 51 Петроградского района Санкт- Петербурга 
Юр.адрес: 197110, г.Санкт-Петербург
Чкаловский пр., д. 22, лит.А 
ИНН 7813124534
КПП 781301001
ОГРН 1037828004411
ОКАТО 40288566000
БИК 044030001
лиц/сч. 0621046
р/сч. 40601810200003000000
Северо-Западное  ГУ Банка России г.Санкт-Петербург
Целевой взнос 180ПД

от Получателя
Директор

________________ Э.А. Березяк 
            
            М.П.
       

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬ»
Ф.И.О._________________________________________________
_______________________________________________________

Паспорт: ___________ № ________________________________
выдан_________________________________________________
______________________________________________________

Адрес регистрации:_____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес факт.проживания__________________________________
______________________________________________________
тел. дом.______________моб._____________________________

от  БЛАГОТВОРИТЕЛЯ

______________________ (_______________________________)
           
          Подпись                                              Ф.И.О.

Школа, учителя и все наши дети - ученики будут благодарны Вам уже за то, что 

Вы просто П О Д У М А Е Т Е о том, что ШКОЛЕ нужна помощь.   

Помощь  может  быть разного  вида:  это и  денежные  перечисления  на  любые
цели,  (в  том  числе  и  на  премии  сотрудникам  школы,  заслужившим  их,  по

Вашему  мнению   ),  а  также  компьютерная,  бытовая  и  оргтехника,  аудио-,

видео- звуко-аппаратура, методические пособия, DVD CD диски с электронными
обучающими программами,  учебники,  художественная литература,  офисная и
ученическая  мебель,  театральные  костюмы,  канцелярские,  хозяйственные,
строительные товары, юридическая консультационная помощь и многое другое
(что подскажет Вам Ваш жизненный опыт). 

С П А С И Б О!!!   


