
 

 

Договор пожертвований денежных средств  

образовательному учреждению на определѐнные цели 

 

 
с.Дальняя Закора                                                                               «_____» ______________ 20           г. 

  

________________________________________________________________________________, 
(Полное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице______________________________________ 
                                                                                                                                      (Должность Ф.И.О) 

действующего на основании ___________________________________ с одной стороны, и 

Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 11, 
именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующей Чапчиковой Ольгой Ивановной, 

действующей на основании Устава, с другой 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 по тексту договора-Пожертвования) в 
размере _________________________________________________ рублей ___________ копеек. 
                                                                 (прописью) 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном в п.8 ст.41 Закона РФ 

«Об образовании» дополнительные финансовые средства за счѐт добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юредических лиц, в том числе иностранных. 
1.2 Пожертвование передаѐтся в собственность Одаряемому на осуществление следующих целей: 

1.2.1 функционирование и развитие Образовательного учреждения; 

1.2.2 осуществление образовательного процесса; 

1.2.3 обустройство интерьера; 
1.2.4 проведение ремонтных работ; 

1.2.5 приобретение предметов хозяйственного пользования; 

1.2.6___________________________________________________________________________ . 
1.3 Указанные в п.1.2 цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определѐнным в статье 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
 

2.Права и обязанности сторон 

2.1 Жертвователь обязуется перечислить на расчѐтный счѐт Одаряемого Пожертвование в течении 

____________ 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 письма отказа. 
2.3 Одаряемый обязан использовать Пожертвования исключительно в целях, указанных в п.1.2 

настоящего Договора. В соответствии с п.3 ст.582 ГК РФ одаряемый обязан вести обособленный 

учѐт всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании Пожертвования он 

обязан предоставить Жертвователю письменный отчѐт, 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 вследствии 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 ведѐт 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 путѐм переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передачи на 

рассмотрение в Арбитражный 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 юредическую силу-по 

одному для каждой стороны. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Жертвователь                                                                                   Одаряемый 

 

                                                                                     МКДОУ  Детский  сад № 11  

                                                                                     666418  Иркутская  область, Жигаловский  
                                                                                      Район,с.Дальняя Закора,ул.Трактовая 71 

 

                                                                                      ИНН:3824002210 КПП:382401001 
                                                                                      УФК по Иркутской области 

                                                                                       ( Финансовое управление МО  Жигаловский  

                                                                                      Район,  Детский сад № 11 с.Дальняя Закора 
                                                                                     л|с 90411010561) 

                                                                                     Расчѐтный  счѐт № 40204810000000000009 

                                                                                     Отделение Иркутск г.Иркутск БИК:042520001 

 
 

 

________________                                                           ________________О.И.Чапчикова 
 

М.П                                                                                       М.П. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение № 1 

к  договору  безвозмездной  передачи 

 (пожертвования) материальных  ценностей  

от «01» ноября  2016г 

 

 

Акт  приѐма- передачи 

по договору  безвозмездной передачи (пожертвования) материальных ценностей  № 3 

от  «01» ноября 2016 г 

с.Дальняя Закора                                                                                          «1» ноября 2016 г 

 

Настоящим  актом, стороны по договору  безвозмездной передачи (пожертвования) 

материальных ценностей № 3 заключенному  между гражданином(кой) Скумс Еленой 

Ивановной (далее -Даритель) и Муниципальным  казѐнным дошкольным 

образовательным  учреждением  детским садом № 11 в лице Заведующей Чапчиковой 

Ольги Ивановны (далее-Одаряемый) «01» ноября 2016г  составили  настоящий акт 

приѐма-передачи  следующих материальных ценностей: 

 

№ Наименование материальных 

ценностей 

Ед. изм. Кол-во Цена (руб) Стоимость 

(руб) 

1 Комод детский (пластиковый) Шт. 2 825-00 1650-00 

2      

3      

4      

5      

6      

 

Материальные  ценности на  пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек  

Передал Даритель  Скумс Елена Ивановна            ________________ Скумс Е.И. 

 

Материальные  ценности принял Одаряемый 

Заведующая детским садом № 11с.Д-Закора                __________________Чапчикова.О.И 

 
 


