
Договор
пожертвования денежных средств на определённые цели

г. Рубцовск                                                          "____" _________ 20____ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида № 54 «Золотойключик» города Рубцовска на основании
лицензии № 815 от 02.11.2011 года, выданной бессрочно Управлением Алтайского края
по образованию и делам молодёжи, свидетельство о государственной аккредитации № 77
от 29.08.2005 в лице  заведующего учреждением Гасановой  О.С. , действующего  на
основании Устава ДОУ (далее - Одаряемый),   с одной стороны,  и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(юридическое лицо)
(далее – Жертвователь), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Жертвовательобязуется на добровольной основе безвозмездно передать
Одаряемомув собственностьна цели, указанные в настоящем Договоре, денежные
средства (далее по тексту договора - Пожертвование) в
размере_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________руб.
(сумма цифрами и прописью)

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном
Положением«О порядке привлечения, расходования и учёта внебюджетных средств и
добровольных пожертвований физических и юридических лиц» дополнительные
финансовые средства за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов
физических или юридических лиц.

1.2. Пожертвование передаётся в собственность Одаряемому на осуществление
следующих целей:

1.2.1. функционирование и развитие МБДОУ;
1.2.2. реализацию образовательных программ МБДОУ;
1.2.3. улучшение материально – технического обеспечения МБДОУ;
1.2.4. проведение ремонтных работ;
1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользования;
1.2.6.организацию воспитательного и образовательного процесса в МБДОУ;
1.2.7. проведение оздоровительных мероприятий;
1.2.8. обеспечение безопасности МБДОУ;
1.2.9. эстетическое оформление помещений;
1.2.10. благоустройство территории;
1.2.11. содержание и обслуживание множительной техники
1.2.12.  иные цели________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям

благотворительной деятельности, определённым в статье 2 Федерального закона N 135-ФЗ
от 11.08.1995 г. "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".



2. Права и обязанности сторон

2.1. Жертвователь перечисляет на расчётный счёт Одаряемого Пожертвование в
течение 2-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

2.2.   Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него
отказаться.Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершён в письменной
форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Жертвователем письменного отказа.

2.3.   Одаряемый обязуется использовать Пожертвование исключительно в целях,
указанных в п. 1.2. настоящего Договора. В соответствии с п. 3 ст. 582  ГК РФ Одаряемый
обязан вести обособленный учёт всех операций по использованию Пожертвования. Об
использовании Пожертвования он обязан предоставить Жертвователюустный либо
письменный отчёт, а также давать Жертвователю возможность знакомиться с финансовой,
бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование
Пожертвования.

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.
1.2 настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях
только с письменного согласия Жертвователя.

3. Ответственность Одаряемого

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с
оговорёнными в п. 1.2. настоящего договора целями ведёт к отмене Договора
пожертвования. В случае отмены Договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить
Жертвователю Пожертвование.

3.2. Денежные средства считаются переданными Одаряемому с момента их
зачисления на внебюджетный счёт Учреждения.

4. Прочие условия

     4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут  разрешаться сторонами

путём переговоров в порядке, определённым гражданским процессуальным
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. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон настоящего Договора.
     4.5.. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу - по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и банковские реквизиты сторон
        Одаряемый                                                                                          Жертвователь

МБДОУ «Детский сад № 54                                                                                      ____________________________________
«Золотой ключик» ф.и.о.
658223 Алтайский край,                         ____________________________________
г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32         домашний адрес
тел. заведующей -   4-75-53         тел. раб. _____________________________
медработники     -   4-64-88         тел. дом._____________________________
Банковские реквизиты:                                                                                               ____________________________________
Л/ счет 20176Ц 94300  Р/с 40701810201731006900                                                 ____________________________________
ГРКЦ  ГУ Банка России по АК г. Барнаул                                                              _____________________________________
ИНН 2209010325  КПП 220901001                    (данные  паспорта)
БИК 040173001
__________________О.С. Гасанова                          ___________________________________
      подпись, печать       подпись


