
 
 

Договор пожертвования № ____ 
  

х. Гречаная Балка                                                                                             _______________20__г. 

             Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  -       детский сад № 

17 х.Гречаная Балка, Лицензия  № __от ______________ серия_____ № __________, именуемое в 

дальнейшем МБДОУ – д/с №17, в лице  заведующего Пениной Александры Григорьевны,  

действующего на основании Устава МБДОУ- д/с№17, с одной стороны, и    

__________________________________________________, 

                                                                                                      (Ф.И.О. ) 

именуемый(ая) в дальнейшем Жертвователь с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем.  

1. Предмет договора 

1.1.Жертвователь на добровольной основе безвозмездно передаёт путём внесения на специальный 

счёт МБДОУ, а МБДОУ принимает в собственность средства в размере  

_____________________________________________________________________________________ 

1. Права и обязанности сторон 

2.1.Жертвователь обязуется в течение ________________________________ дней  со дня 

подписания настоящего договора произвести целевое пожертвование на счёт МБДОУ. 

2.2. МБДОУ обязуется использовать полученное по настоящему договору целевое 

пожертвование исключительно для: 

 - выполнения текущего ремонта зданий, помещений и оборудования МБДОУ; 

 - приобретения строительных, лакокрасочных и других материалов для ремонта МБДОУ; 

 - благоустройства территории МБДОУ; 

 - приобретения мебели, игрового и спортивного оборудования, игр и игрушек; 

 - приобретения канцелярских и хозяйственных товаров; 

 и др. _________________________________________________________________________ 

 

3. Особые условия 

 3.1. МБДОУ принимает целевое пожертвование в размере, указанном в п.1.1., и обязуется 

использовать его в соответствии с целями, указанными в п.2.2. настоящего договора. 

 3.2. МБДОУ обязуется обеспечить возможность Жертвователю ознакомиться с результатом 

распоряжения целевым пожертвованием, в том числе предоставить соответствующую 

документацию, фактическое наличие приобретённого имущества, результатов оплаченных работ.  

4. Прочие условия 

 4.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращается 

надлежащим исполнением. 

 4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

 4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны сторонами. 

Стороны, подписавшие настоящий договор: 
 МБДОУ  -                                                                       Жертвователь  

 детский сад № 17                                                                        

 х.Гречаная Балка                              ________________________________________                                                                             

ИНН                                                                                ________________________________________ 

Р/сч.                                                                                Паспорт серия__________ № _______________  

Бик                                                                                  выдан ___________________________________ 

т. 8(861 63)45-7-47                                                          ___________________ 

«__»_________________ 

Специальный счёт:                                                      Адрес: ___________________________________ 
                                                                                                          _________________________________________________ 

 

Заведующий МБДОУ №17                                           Телефон:_______________________________________                                       

__________________________  __________________            Подпись__________________________________ 

М.П.     (подпись)                   (расшифровка подписи) 


