
           
Договор добровольного пожертвования 

 

«___»________20__ г. 

           

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    детский сад  № 20, 

именуемое в дальнейшем МБДОУ, в лице  заведующего МБДОУ №20  Масьяновой Натальи 

Анатольевны, действующего на основании протокола родительского собрания, 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 МБДОУ № 20 в собственность 

на цели, указанные в п.2.1., настоящего Договора, денежные средства (далее по тексту договора – 

Пожертвование) в размере____________________________________________________________ 

1.2. Пожертвование передается в собственность МБДОУ № 20 на развитие и функционирование 

МБДОУ № 20 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Жертвователь в поле «назначении платежа» указывает следующие реквизиты: 

КБК9200000000000000180 Добровольное благотворительное пожертвование Т.С. 20.02.01 на 

развитие и функционирование сада. 

2.2МБДОУ № 20 обязуется использовать полученное по настоящему договору целевое 

пожертвование исключительно для целей, указанных в п.1.2. 

2.3. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано МБДОУ № 20 в других целях только с письменного 

согласия Жертвователя. 

2.4. МБДОУ № 20 вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. 

Отказ МБДОУ № 20 от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком 

случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

письменного отказа. 

3. Особые условия 

 3.1. МБДОУ № 20 принимает целевое пожертвование в размере, указанном в п. 1.1., и 

обязуется использовать его в соответствии с целями, указанными в п.1.2. настоящего договора. 

 3.2. МБДОУ № 20 обязуется обеспечить возможность Жертвователю ознакомиться с 

результатом распоряжения целевым пожертвованием, в том числе предоставить соответствующую 

документацию, фактическое наличие приобретенного имущества, результатов оплаченных работ.  

4. Прочие условия 

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

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 детский сад №20                                        

П. Уманский, ул. Садовая,21                                 

ИНН 2341009864 

Р./сч. 40701810703493000284                                      

Бик  040349001                                                       

т. 59231;                                                                                                                                                                                                                

Заведующий МБДОУ № 20                                           

 

________________________Н.А. Масьянова  

Жертвователь     

 

________________________________________     

Паспорт серия__________ № ______________ 

выдан __________________________________ 

___________________ «__»________________ 

Адрес: _________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон:________________________________ 

Подпись________________________________                

 


