
Договор пожертвования № ___________ 
г. Кингисепп                                                                                       «___» ________20        г. 

Я , нижеподписавшийся(аяся)_____________________________________________________________ 

 (полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) именуемый(ая) в дальнейшем«Благотворитель», с одной стороны, и 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 «Детский сад» г.Кингисеппа 

именуемое в дальнейшем Благополучатель, в лице заведующего Мулиной Елены Николаевны действующего 

на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные средства в размере 
_________рублей___________________________________________________________________________________ 

                                                                (указать сумму прописью)   

являющиеся целевыми денежными средствами и направляемые Благополучателю на: 

• функционирование и развитие Образовательного учреждения; 

• осуществление образовательного процесса;  

• улучшение материально-технического обеспечения учреждения; 

• обустройство интерьера; проведение ремонтных работ; 

• приобретение предметов хозяйственного пользования, мебели, инструментов и 

оборудования.  
 

________________________________________________________________________________________ 

     (нужное подчеркнуть или указать иное) 

Получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 07 комитета финансов администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №16 «Детский сад» 
г.Кингисеппа) Лицевой счет № 05915008190 Номер счета получателя платежа 40701810300001002106 

Наименование банка Отделение Ленинградское г.С-Пб 

БИК 044106001   ИНН\КПП     4707012583\470701001 

Код бюджетной классификации 000 0000 00000 00 0000180Код ОКТМО 41621101 

2.Указанные в п. 1. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной деятельности, 

определенным в статье 2 Федерального закона N 135-ФЗ от 11.08.1995 г. "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях"таких как: содействия деятельности в сфере образования детей; содействия 

духовному развитию личности воспитанников; содействия  развитию  художественного творчества детей; 

содействия деятельности в сфере физической культуры; содействия патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию детей. 

3. Благотворительное пожертвование перечисляется Благотворителем в безналичном порядке на счет 
Благополучателя. Документами, подтверждающими факт внесения Благотворителем денежных средств, является 

квитанция и настоящий договор. 

4.Благополучатель принимает благотворительное пожертвование и обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию благотворительных пожертвований;  

в) незамедлительно известить Благотворителя, если использование благотворительных пожертвований в 

соответствии с указанным Благотворителем назначением станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств. 

5.Благотворитель вправе: 

а) контролировать использование благотворительных пожертвований по целевому назначению; 

б) потребовать отмены благотворительных пожертвований в случае их использования не в соответствии с 

указанным Благотворителем назначением или изменения у Блугополучателя этого назначения в силу 
изменившихся обстоятельств без согласия Благотворителя (его правопреемника) 

6. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ. Все споры, вытекающие 

из настоящего договора, разрешаются в порядке, гражданским процессуальным законодательством РФ. 

Срок действия договора с «___» __________20 __г .по «___»_________20  _г. или до перезаключения нового 

договора. 

Договор составлен в 2 экземплярах, один передается Благотворителю, другой остается в учреждении. 

Подписи сторон: 

 Благотворитель: 

_____________________________________________ 
                                    Ф.И.О. 

_______________________________________________ 

              Адрес, телефон) 

______________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

______________________________________________ 

                (паспортные данные) 

 

____________________________________ 

                     (подпись)   

 Благополучатель: 

   

МБДОУ №16 «Детский сад» г. Кингисеппа  

188480, г.Кингисепп ул.Большая Советская 23 а.  
Тел. 8 (81375) 2-96-88  

ИНН 4707012583 КПП 470701001                                                                                          

лицевой счет в комитете финансов администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» № 

0243005720  

 
Заведующий_____________ Мулина Е.Н. 
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