Приложение № 1
ДОГОВОР
добровольного пожертвования
«____»__________2018г.

№________

г. Невинномысск
Гражданин (1А)____________________________________________________
паспорт___________________________________________________________
проживающий по адресу:___________________________________________,
именуемый в дальнейшем, «Благотворитель», с одной стороны и МБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 22 «Гамма» города
Невинномысска, с другой стороны, именуемый в дальнейшем
«Благополучатель», в лице заведующей Бобиной Евгении Михайловны,
действующей на основании Устава от «12»_ноября___2015г., решения
общего родительского собрания от «_____»_________________________г.,
Положения «О порядке привлечения и использования добровольных
пожертвований муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением « Центр развития ребенка – детский сад №22 « Гамма» города
Невинномысска», вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора:
1.1. По настоящему Договору Благотворитель безвозмездно передает
Благополучателю денежные средства (добровольное пожертвование) в
размере __________________________________________________________,
а Благополучатель использует полученное по настоящему Договору
благотворительное пожертвование в соответствии с целями, указанными в
п.1.2 настоящего Договора.
1.2. Денежные средства, безвозмездно передаваемые Благотворителем
Благополучателю по настоящему Договору, должны быть использованы на
содержание и развитие МБДОУ № 22 как учреждения в целом, так и
отдельных его структурных подразделений,
ведение им уставной
деятельности.
1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи денежной
суммы, указанной в п.1.1 настоящего Договора, и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Благополучатель обязан:
2.1.1. Расходовать средства, предоставляемые по настоящему Договору, в
соответствии с целями, указанными в п.1.2 настоящего Договора.
2.1.2. Если использование благотворительного пожертвования в соответствии
с указанными в п.1.2 настоящего Договора целями становится вследствие
изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано
по другому назначению лишь с согласия Благотворителя.

2.1.3. Представлять
по
требованию
Благотворителя
документы,
подтверждающие расходование денежных средств, в соответствии с целями,
указанными в п.1.2 настоящего Договора.
2.1.4. Ежегодно представлять отчет о расходовании добровольных
пожертвований
Благотворителю и учредителю, а также по запросу
Благотворителя
2.1.5. Вести обособленный учет всех операций по использованию
благотворительного пожертвования.
2.2. Благотворитель вправе:
2.2.1. Запрашивать
у Благополучателя документы, подтверждающие
расходование благотворительного пожертвования в соответствии с целями,
указанными в п.1.1 настоящего Договора.
3. Порядок передачи благотворительного пожертвования
2.3. Денежные средства Благотворителем передаются Благополучателю на
основании приходно-кассового ордера на лицевой счет Благотворителя .
2.4. Денежные средства, полученные по настоящему Договору вносятся в
План финансово – хозяйственной деятельности Благополучателя.
3. Прекращение Договора
3.1. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему
пожертвования отказаться от него. В этом случае настоящий Договор
считается расторгнутым.
4. Прочие условия
4.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по
соглашению Сторон. Соглашение об изменении или расторжении настоящего
Договора совершается в письменной форме.
4.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом
РФ от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Положением «О порядке привлечения и
использования добровольных пожертвований муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением « Центр развития ребенка –
детский сад №22 « Гамма» города Невинномысска», Методическими
рекомендациями отдела дошкольного образования.
4.3. Во всём ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны
будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.
5. Подписи сторон
Благотворитель:

Благополучатель:

_Паспорт:_____________________________
_____________________________________
____________(_______________________)

МБДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад № 22 «Гамма» города
Невинномысска

(подпись)

(Ф.И.О.)

М. П.

Заведующий ______________Е.М.Бобина
М.П.

Приложение № 2

ДОГОВОР
добровольного пожертвования имущества
«____»__________2018г.

№________

г. Невинномысск
Гражданин (3А)____________________________________________________
паспорт___________________________________________________________
проживающий по адресу:___________________________________________,
именуемый в дальнейшем, «Благотворитель», с одной стороны и МБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 22 «Гамма» города
Невинномысска, с другой стороны, именуемый в дальнейшем
«Благополучатель», в лице заведующей Бобиной Евгении Михайловны,
действующей на основании Устава от «12»_ноября___2015г., решения
общего родительского собрания от «_____»_________________________г.,
Положения «О порядке привлечения и использования добровольных
пожертвований муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением « Центр развития ребенка – детский сад №22 « Гамма» города
Невинномысска», вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора:
1.1 По настоящему Договору Благотворитель безвозмездно передает
Благополучателю имущество
__________________________________________________________
________________________________________________________, в
собственность, на цели, указанные в п.1.2 настоящего Договора.
Благополучатель принимает данное имущество согласно акта приемапередачи.
1.2
Имущество,
безвозмездно
передаваемое
Благотворителем
Благополучателю по настоящему Договору, должны быть использовано на
содержание и развитие МБДОУ № 22 как учреждения в целом, так и
отдельных его структурных подразделений,
ведение им уставной
деятельности.
1.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи имущества,
указанного в п.1.1 настоящего Договора, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Благополучатель обязуется в течение _____ с момента подписания
настоящего Договора передать Благополучателю имущество, указанное в
п.1.1. Передача имущества осуществляется по месту нахождения
Благополучателя за счет сил и средств Благотворителя.
2.2.Благополучатель вправе в любое время до передачи ему от него
отказаться. Отказ Благополучателя от имущества должен быть совершен

также в письменной форме. В этом случае Договор считается расторгнутым с
момента получения Благотворителем отказа.
2.3 Благополучатель обязан предоставлять по требованию Благотворителя
документы, свидетельствующие об использовании переданного по
настоящему Договору имущества, в соответствии с целями, указанными в п.
2.4. Благополучатель не имеет права передавать и передаривать имущество,
полученное от Благотворителя.
3. Прекращение Договора
3.1 Благополучатель вправе в любое время до передачи ему имущества
отказаться от него. В этом случае настоящий Договор считается
расторгнутым.
4. Прочие условия
4.1 Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по
соглашению Сторон. Соглашение об изменении или расторжении настоящего
Договора совершается в письменной форме.
4.2 Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом
РФ от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Положением «О порядке привлечения и
использования добровольных пожертвований муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением « Центр развития ребенка –
детский сад №22 « Гамма» города Невинномысска», Методическими
рекомендациями отдела дошкольного образования.
4.3 Во всём ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны
будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.
5. Подписи сторон
6. Благополучатель:
Благотворитель:
7. Благополучатель:
_Паспорт:_________________________
8.
__________________________________
9.
_________
(__________________)
(подпись) детский сад № 22 «Гамма»
(Ф.И.О.)

Благополучатель:
МБДОУ «Центр развития –ребенка
детский сад № 22 «Гамма»
города Невинномысска
Заведующий _________Е.М.Бобина
м.п.

Приложение № 3

АКТ ПРИЕМА- ПЕРЕДАЧИ
добровольного пожертвования имущества
г.Невинномысск

«____»________ 201_г.
к договору от «__ »_____ 201_г. № ___
Настоящий АКТ является неотъемлемой частью договора
от «__» _________ 201__г.

Настоящим актом по договору передачи имущества, заключенному между
Благотворителем ________________________________с одной стороны и
Благополучателем МБДОУ № 22 города Невинномысска в лице
заведующего ___________________с другой стороны, подтверждается факт
передачи имущества.
Имущество :
__________________________________________________________________
Передано в надлежащем состоянии, без видимых дефектов и повреждений в
количестве _______________
Стоимость переданного имущества согласно данному Акту, товарного чека
№ ____________________________
составляет _________________(______________________________ ) рублей.

Благотворитель:
__________________
__________________

Благополучатель:
МБДОУ №22
г.Невинномысска
Заведующий МБДОУ № 22
г.Невинномысска
______________Бобина Е.М.
м.п.

