
Приложение №3 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о привлечении и расходовании, полученных добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 261 «Истоки» 

 

Договор о благотворительном пожертвовании №  

г. Барнаул                                                                                                             «____» _______20__года 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 

«Истоки», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего Бочкаревой Т.В., 

действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и _______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Даритель» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
 

1.1.В соответствии с настоящим договором Даритель передает Одаряемому в безвозмездное 

владение и пользование, денежные средства (движимое имущество): 

__________________________________________________________________________________, 

которое  будет использовано на нужды МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки». 

 

2.Обязанности и права сторон. 

2.1.Даритель обязуется: 
1. Передать Одаряемому денежные средства только в безналичном порядке платежными 

поручениями в течение 3 дней с момента заключения Договора. 

2. Передать  Одаряемому движимое имущество, указанное в Договоре, по акту приема-передачи 

(Приложение 1) не позднее ___3___ дней с момента подписания настоящего договора. 

3. Своевременно передать Одаряемому имущество в состоянии, позволяющем его 

беспрепятственное использование по прямому назначению. 

2.2.Одаряемый обязуется: 
Использовать имущество в соответствии с условиями Договора и назначением имущества. 

Содержать принятое в пользование имущество в сохранности, в исправном состоянии. 

Одаряемый по требованию Дарителя обязан предоставить отчет (Прилагается) об использовании 

пожертвования с момента его  использования. 

 

3. Условия  передачи пожертвования 
3.1. Имущество передается в бессрочное пользовании 

3.3.Имущество считается переданным с момента подписания указанного акта и фактической 

передачи. 

3.4.Указанное имущество не является предметом залога и не может быть отчуждено по иным 

основаниям третьими лицами, в споре и под арестом не состоит. 

 

4. Действие непреодолимой силы 
4.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за выполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 

воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. 

4.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о 

препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

 

 



5. Порядок разрешения споров 
5.1. Все споры или иные разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

 

6. Порядок изменения и дополнения Договора 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон. 

 

7. Прочие условия 
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

8. Подписи и реквизиты сторон 

 
Одаряемый   

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 261 «Истоки»  

ИНН         2221207455 

 

Казначейский счет: 03234643017010001700 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ лицевой 

счет 30176Щ16390 

 

Фактический адрес:  656011,  Алтайский край, 

г.Барнаул, ул. Червонная, дом 8 

 

Тел. 36-03-90, 65-50-24   факс: 65-50-24    

е-mail: madou.istoki2011@yandex.ru 

Заведующий 

_____________________  Т.В.Бочкарева 

 Даритель: 

______________________________________________                                                                            

 

реквизиты /(паспортные данные) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Фактический адрес:   

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Тел.  

 

_____________________________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:madou.istoki2011@yandex.ru


 

ОТЧЕТ 

об использовании пожертвования 

 

г.                     "       "                        г. 

1. Одаряемым от Дарителя «_____»                        20        г. по Договору пожертвования №            

 от «______» ___                 20        г. получены денежные средства в размере                    (                 ) 

рублей. 

Переданное пожертвование было использовано 

_____________________________________________________________________________________ 
назначение, по которому использовалось пожертвование 

 

Отчет о расходах: 

№ 

п/п 

Статья расходов Дата расходования 

денежных средств 

Израсходованная 

сумма 

       

        

 

От имени Одаряемого                         :   

        (должность)                 (подпись)          /        (Ф.И.О.)        / 

  М.П. (при наличии) 

 


