
 
Приложение № 1 

к Положению о формировании и 

расходовании внебюджетных средств 

   

 

 

                            ДОГОВОР   ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

                             (дарения в общественных целях) 

 

 

г .Кропоткин                                                                       «    »         20          г.  

 

 

Мы, нижеподписавшиеся,            

              

               

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

физического лица) 

 

 именуемый (ая), в дальнейшем Благотворитель, с одной стороны и муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 14 города 

Кропоткин, именуемое в дальнейшем МАДОУ, в лице заведующего Ландарь Лидии 

Дмитриевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

 

1. Благотворитель передает МАДОУ в качестве безвозмездной передачи (пожертвования) 

              

          ________________________ 

Пожертвование должно быть использовано на        

              

              

                  (указать цели использования  имущества) 

 

2. МАДОУ принимает пожертвование и обязуется:  

а) использовать его по целевому назначению;  

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества; 

 в) незамедлительно известить Благотворителя  (его приемника), если использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Благотворителем назначением станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

3. Благотворитель (его правопреемник) вправе: 

 а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

 б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества не в 

соответствии с указанным Благотворителем назначением или изменения МАДОУ этого 

назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Благотворителя (его 

правопреемник) 

4. Имущество считается переданным учреждению с момента подписания настоящего 

договора и  акта приема – передачи.  

5. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и 

не подлежат разрешению. 

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, могут разрешаться на основе  

законодательства. 

7. 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. 



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

второй – в МАДОУ. 

 

 
9. Реквизиты и подписи сторон 

 

8. Реквизиты и подписи сторон. 
Исполнитель:   

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка – детский сад № 14 

352380, РФ Краснодарский край, Кавказский район, 

г.Кропоткин, ул.Гоголя, 151/ул.30 лет Победы, 24 

тел/факс 7-11-16, тел. 7-12-04   

сайт: http://mbdou14-krop.ru 

 e-mail: detsad_14@mail.ru 

ИНН/КПП 2313016034/231301001 

ОГРН 1022302298259  

Единый казначейский счет 

40102810945370000010 

БИК ТОФК  010349101 

Казначейский счет (р/сч) 03234643036180001800 

ЮЖНОЕ  ГУ БАНКА РОССИИ// 

УФК по Краснодарскому краю  г.Краснодар 

Заведующий Л.Д. Ландарь ________________________ 

                   подпись 

МП 

 Благотворитель 

   ______   

  _________    

(Ф.И.О. полностью)  

паспортные данные:  

серия_______ № __________ 

выдан ___________________ 

кем _____________________ 

_________________________ 

контактный телефон _______ 

_________________________ 

_________________________ 

Подпись Благотворителя 

_________________________ 

 расшифровка подписи 

 

  

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Благотворителем  

 

Дата: «___»____________20_______г. 

 

______________________/_______________________________/ 
          (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
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        Приложение № 2 

к Положению о формировании и 

расходовании внебюджетных средств 

 

 

                       АКТ  ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ  

                         имущества по договору пожертвования 

 

г .Кропоткин                                                                       «    »         20          г.  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - 

детский сад № 14 города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район, именуемое 

в дальнейшем «МАДОУ», в лице заведующего Ландарь Лидии Дмитриевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и          

              

               

  (полное наименование организации, Ф.И.О. физического лица) 

в лице               

  (Ф.И.О. руководителя иного уполномоченного лица организации) 

действующего на основании            

      (устава, положения, доверенности и др.) 

именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

подписали настоящий акт о нижеследующем: 

1. Благотворитель безвозмездно передал, а МАДОУ принял в качестве пожертвования 

принадлежащее Благотворителю на праве собственности следующее имущество: 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество Стоимость 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является 

неотъемлемой частью Договора пожертвования от "_____"______________ 20____ г.  

 

3. Подписи Сторон: 

 

 Благотворитель:                              МАДОУ: 

 

  ___________/________________/                                      _______________/___________________/ 
       (подпись)                          (Ф.И.О.)                                               (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Благотворителем  

 

Дата: «___»____________20_______г. 

 

______________________/_______________________________/ 
          (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
 
 


