
Сведения о возможности и условиях внесения физическими и (или) юридическими 
лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о 
необходимости привлечения указанных средств на нужды учреждения, осуществления 
контроля за их расходованием. 
 
 

Физические и (или) юридические лица, желающие  добровольно пожертвовать средства на 
нужды учреждения, могут перечислить их на расчетный счет школы по квитанции. 
 
 

Принятие решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды учреждения и  
контроль за их расходованием осуществляется управляющим советом школы. 

 
Извещение                                 Форма № ПД-4    

  УФК по Тамбовской области (МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г. Котовска Тамбовской области л/с 20646У21700) 
    наименование получателя платежа  

    6825004600/682501001 68410000000 40701810068501000040  
    ИНН/КПП получателя платежа  окато  (номер счета получателя платежа)  

    в ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области БИК 046850001  
     (наименование банка получателя платежа)              
    Номер кор./сч. банка получателя платежа:    

    
средства не участников бюджетного процесса(прочие безвозмездные 

поступления)   00000000000000000180  
    (наименование платежа)   (Код бюджетной классификации)  

    Ф.И.О. плательщика    
   Адрес плательщика:    

    Сумма платежа   
руб
.   

коп
.   Сумма платы за услуги   

руб
.   коп.  

    Итого   
ру
б.   

ко
п.        "   "   201 2 

г
.   

                                            
Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы    

    за услуги банка, ознакомлен и согласен  Подпись плательщика:    
                                                                                     
                                 Форма № ПД-4     
  УФК по Тамбовской области (МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г. Котовска Тамбовской области л/с 20646У21700) 
    наименование получателя платежа  

    6825004600/682501001 68410000000 40701810068501000040  
    ИНН/КПП получателя платежа  окато  (номер счета получателя платежа)  

    в ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области БИК 046850001  
     (наименование банка получателя платежа)              
    Номер кор./сч. банка получателя платежа: 0  
                                            

    
средства не участников бюджетного процесса(прочие безвозмездные 

поступления)   00000000000000000180  
    (наименование платежа)   номер лицевого счета (код) плательщика  

    Ф.И.О. плательщика    

   Адрес плательщика:    

    Сумма платежа   
руб
.   

коп
.   Сумма платы за услуги   

руб
.   коп.  

    Итого   
ру
б.   

ко
п.        "   "   201 2 

г
.   

Квитанция                                           
   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы    

Кассир  за услуги банка, ознакомлен и согласен  Подпись плательщика:    
                                           

  
 
 


