
ДОГОВОР 

Пожертвования денежных средств Муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад №13 «Теремок» 

муниципального образования город-курорт Анапа на определенные цели 

 

Муниципальное образование                                                   (число, месяц, год) 

Город-курорт Анапа 

 

 (Ф.И.О./наименование жертвователя), именуемое в дальнейшем 

«Жертвователь», в лице (должность, Ф.И.О), действующего на основании 

(Устава, Положение, доверенности), с одной стороны, и Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 

«Теремок» муниципального образования город-курорт Анапа, именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего, Светланы Владимировны 

Яськовой, действующего на основании Устава, с друой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем.  

 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в 

собственность на цели, указанные в настоящем договоре, 

денежные средства (далее – Пожертвование) в сумме сумма 

цифрами и прописью) руб. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на 

следующие цели: 

1.2.1.Функционирование и развитие образовательной организации. 

1.2.2. Осуществление образовательного процесса. 

1.2.3. Обустройства интерьера. 

1.2.4. Проведение ремонтных работ. 

1.2.5. Приобретение предметов хозяйственного пользования. 

1.2.6. Покрытие недостающей стоимости платны образовательных 

услуг. 

1.3. Указанные в пункте 1.2 цели использования Пожертвования 

соответствуют целям благотворительной деятельности, определенным 

в статье 2 Федерального закона от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный (или лицевой) 

счет Одаряемого Пожертвование в течение (значение) дней с 

момента подписания настоящего договора. 

2.2. Одаряемый в праве в любое время до перечисления 

Пожертвования от него отказаться. Отказ Одаряемого от 

Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В 

таком случае настоящий договор считается расторгнутым с 

момента получения Жертвователем письменного отказа. 



2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно 

в целях, указанных в пункте 1.2 настоящего договор. 

2.4. Одаряемый обязан вести обособленный учет все операций по 

использование Пожертвования. 

2.5. Одаряемый обязан предоставить Жертвователю письменный 

отчет об использовании Пожертвования, а так же давать 

Жертвователю возможность знакомиться с финансовыми, 

бухгалтерскими и иными финансовыми документами, 

подтверждающими целевое использование Пожертвования. 

2.6. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, 

указанными в пункте 1.2 настоящего договора, становиться 

невозможным в следствии изменившихся обстоятельств, то 

Одаряемый вправе использовать Пожертвование в иных целя с 

письменного согласия Жертвователя. 

      

3. Ответственность Одаряемого 

Использование Пожертвования или его части не в соответсвии с 

оговоренными в пункте 1.2 настоящего договора целями ведет к отмене 

договора Пожертвования. 

В этом случае Одаряемый обязан вернуть Пожертвование 

Жертвователю. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие и настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если стороны не придут к соглашению, споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны 

быть составлены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями сторон. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой и сторон. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 

Жертвователь 

(вписать нужное) 

(подпись, инициалы, фамилия) 

М.П     

Одаряемый 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №13 

«Теремок» муниципального 

образования город-курорт Анапа 

М.П 

 


