
                                                         Приложение 1 

                                                         к Положению о порядке привлечения, 

                                                         расходования и учета целевых взносов и 

                                                         добровольных пожертвований физических и 

                                                         юридических лиц в МБДОУ д/с № 26 

 

 

ДОГОВОР № _________ 

о целевом взносе (пожертвовании) ст. Медведовская  

«___»_________________201__ г. 

Я, ________________________________________________________________ 

именуем_____ в дальнейшем «Жертвователь», в 

лице______________________________________________________________, 

действующ_____ на основании ____________________________________, 

с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 муниципального образования Тимашевский 

район, именуемое в дальнейшем «Получатель» в лице заведующего 

__________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем  

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. В соответствии с настоящим договором «Жертвователь» безвозмездно, 

на добровольной основе передает «Получателю» в качестве добровольного 

пожертвования целевой взнос в размере: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

для использования в следующих целях: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ 

ВЗНОСОВ (ПОЖЕРТВОВАНИЙ) 

2.1. Общая сумма благотворительного пожертвования, целевого взноса и их 

очередность поступлений на расчетный счет МБДОУ д/с № 26 определяется 

Жертвователем самостоятельно. 

2.2. Средства, перечисленные на расчетный счет Получателя по настоящему 

договору, должны расходоваться в соответствии целевым назначением, 

указанным Жертвователем в п.1.1 настоящего договора. 

2.3. Если необходимо перераспределение денежных средств из одной статьи 

бюджета в другую или Жертвователь хочет создать новую статью расхода, 

или изменить 

сроки выполнения работ, то следует получить письменное согласие 

Учредителя ДОУ. 

2.4.Получатель должен вести бухгалтерскую документацию в соответствии с 



требованиями, предъявленными российским законодательством. Получатель 

обеспечивает доступ Жертвователя к своей документации, связанной с 

расходованием целевого взноса (пожертвования). 

2.5. Денежные средства считаются переданными «Получателю» с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет «Получателя». 

2.6. «Получатель» обязан предоставить отчет «Жертвователю» по 

использованию целевых взносов в виде: 

- договора на приобретение товаров работ, услуг (в соответствии с целью 

взноса), 

- товарной накладной (либо Акта выполненных работ), 

- оборотно-сальдовой ведомости с инвентарными номерами, товаров, работ, 

услуг, приобретенных на средства Жертвователя. 

2.7. Пожертвование может быть отменено «Жертвователем» в случае 

невыполнения «Получателем» п. 2.6. настоящего договора. 

2.8. Если использование «Получателем» целевого взноса в соответствии с 

назначением, указанным в п. 1.1 настоящего договора, станет невозможным 

вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по 

другому назначению лишь с письменного согласия «Жертвователя». 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по вопросам не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, 

будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства РФ. 

3.2 При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями сторон и действует до полного 

выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с 

условиями договора. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

при условии, если они совершенны в письменной форме, скреплены 

печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 

«Жертвователя», второй - у «Получателя». 

5.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Жертвователь:                                                         Получатель: 

_______________________              Полное наименование: Муниципальное 

_______________________               бюджетное дошкольное образовательное 

_______________________              учреждение детский сад № 26                         



_______________________              муниципального образования               

_______________________              Тимашевский район (МБДОУ д/с № 26). 

________________________           Адрес:  352721, Россия, Краснодарский                  

                                                               край   Тимашевский  район, станица   

                                                               Медведовская, улица Продольная, 29. 

                                                                р/с-40701810003493000230,  

                                                                л/с- 925.51.031.0 

                                                                КБК- 92500000000000000130 

                                                                ИНН-2353016947 

                                                                ОГРН-1022304839853 

                                                                БИК -040349001 

                                                                КПП-235301001 

                                                                Заведующий МБДОУ д/с № 26 

                                                                 __________________ И.Н Безрукова 

                                                                 М.П. 

 
 


