
Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. (ФЗ от 

11.08.1995 N 135-ФЗ, ст. 1) 

 

Договор благотворительного пожертвования денежных средств  

г. Ставрополь                                                                                                           «_______»_______________202_г. 

Благотворитель, в лице (Ф.И О.)     _________________________________________________________________ 
с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя, именуемое в дальнейшем Благополучатель, в лице 

заведующего Шмариной Оксаны Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 

1.Предмет Договора 

1.1. В порядке и на условиях настоящего Договора Благотворитель безвозмездно передает денежные средства 

на лицевой счет Благополучателя в размере __________________________________________ (сумма прописью) 
___________________________________________ (ежемесячно, единовременно). 

1.2. Перечисляемые денежные средства являются благотворительным пожертвованием на осуществление 

благотворительной деятельности, направленной на ведение уставной деятельности Благополучателя. 
1.3. Указанные денежные средства должны использованы Благополучателем исключительно в целях 

осуществления благотворительной деятельности предусмотренным Федеральным законом N 135-

ФЗ от 11.08.1995 г. "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".) 
_______________________________________________________________________________________________ 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Благотворитель перечисляет Благополучателю денежные средства в порядке и в размере, предусмотренном 

настоящим Договором.  
2.2. Благотворитель имеет право на получение информации от Благополучателя по использованию последним 

полученного пожертвования, в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.  

2.3. Благополучатель обязан принять от Благотворителя денежные средства, указанные в п.п. 1.1. настоящего 
Договора.  

2.4. Благополучатель обязан использовать полученные от Благотворителя денежные средства исключительно в 

целях, указанных в п.1.3. настоящего Договора.  

3. Порядок и сроки предоставления отчета об использовании благотворительного пожертвования. 
3.1. Благополучатель предоставляет Учредителю, в налоговый орган, Благотворителю, отчеты по установленной 

форме в установленные законодательством сроки. 

3.2. Благополучатель обязан предоставить Благотворителю отчет по использованию полученного в рамках 
настоящего Договора пожертвования по письменному запросу Благотворителя. Отчет должен быть 

предоставлен в течение 15 календарных дней с момента получения письменного запроса Благотворителя и 

должен содержать информацию о расходовании полученного пожертвования и документы, подтверждающие 
целевое расходование пожертвования (копии платежных документов, договоров, соглашений и т.д.). 

3.3. Благополучатель обеспечивает открытый доступ к документации и ежегодным отчетам. 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 
4.2. Изменения и расторжения Договора возможны по соглашению Сторон.  

4.3. Стороны могут досрочно расторгнуть договор: по обоюдному согласию Сторон, в одностороннем порядке 

при несоответствии одной их сторон обязательств по Договору. 

5. Ответственность Сторон. 

5.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством. 
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

Благотворитель                                                                  Благополучатель 
Ф.И.О._______________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________________ 

_____________________________________________________ 

Паспортные данные: серия _____________номер:___________ 

выдан:_______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Телефон:_____________________________________________ 

Подпись____________________________ 

«_____» _______________________202_г. 

 

355012, Российская Федерация,   Ставропольский край, 
город Ставрополь, переулок  Расковой, 8. Тел. 29-15-81, 

тел. бух. 29-15-80 

ИНН 2634001706 КПП 263401001 ОГРН 1022601994865 

БИК 040702001 л/с 20216Ш84230 

сайт Учреждения: http://stavsad73.ru 

 

____________ Шмарина Оксана Ивановна 

«_____»_________________ 202__ г.    М.П. 

 

http://stavsad73.ru/

