Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 10»
ДОГОВОР №_____
внесения физическим лицом добровольных пожертвований и
целевых взносов в виде денежных средств
_г. Усолье - Сибирское______

от ___________________________ г.

_______________________________________________________________________________________,
(Полное наименование организации и уполномоченного лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемого в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» (далее по тексту МБДОУ
«Детский сад № 10») в лице заведующего Лавровой Елены Владимировны, действующей на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется на добровольной основе безвозмездно передать Одаряемому в
собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства
Пожертвование в размере:___________________ рублей.
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление следующих
целей:
1.2.1. Функционирование и развитие МБДОУ «Детский сад № 10»;
1.2.2. Осуществление образовательного процесса;
1.2.3. Обустройство интерьера;
1.2.4. Проведение ремонтных работ;
1.2.5. Приобретение предметов хозяйственного пользования;
1.2.7. Обеспечение безопасности ДОУ;
1.2.8. Развитие предметно-развивающей среды;
1.2.6 иные цели___________________________________________________________________ .
1.3. Указанные в п.1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в ст.2 Федерального закона №135-ФЗ от
11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
2. Права и обязанности «Жертвователя»
2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование (перечислять на расчетный счет
Одаряемого) в течение__________________ 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 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
п.1.2. настоящего Договора.
2.4. Одоряемый ежегодно предоставляет Жертвователю отчет об использовании денежных
средств, а также давать Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской
и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования.
2.5. 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 оговоренными в п.1.2.
настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены
договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться
сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передаче на
рассмотрение в суд.
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 из сторон.
5. Адрес и реквизиты сторон:
«Жертвователь»:
Ф.И.О.: ____________________________
Почтовый адрес:_____________________
___________________________________
Паспорт серия:_______________________
Номер:_____________________________
Выдан:_____________________________
Кем:_______________________________
___________________________________
Телефон: ___________________________

«Одаряемый»:
МБДОУ «Детский сад № 10»
Почтовый адрес: 665451
г. Усолье - Сибирское
ул. Суворова, 11
телефон: (839543)6-62-01

6. Подписи сторон
«Жертвователь» ________________________

«Одаряемый» _____________Е.В. Лаврова

