
ДОГОВОР
на перечисление добровольных пожертвований

г.Кингисепп «___»__________201_г.
Я,  Нижеподписавшийся 
________________________________________________________________________________
(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество  родителя (законного представителя)
именуемый (ая) в дальнейшем жертвователь, с одной стороны, и Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 2 «Детский сад общеразвивающего вида»  г. Кингисеппа, 
именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующего Скляренко Елены Васильевны, 
действующей на основании п.п.8,9 Закона «Об образовании», Федерального  закона от 
11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной  деятельности и благотворительных 
организациях» письмом Минобразования РФ от 15.12.1998г., № 57, письмом Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области № 187-0/28 от 30.01.2002г., Устава 
ДОУ, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Жертвователь перечисляет в качестве добровольных пожертвований денежные средства в 
сумме ____________________________________рублей единовременно

                                      (указать сумму прописью)
через отделение Федерального казначейства по Кингисеппскому  району
номер счета получателя платежа  40701810300001002106
наименование банка ГРКЦ ГУ банка России по Ленинградской области г.С.-Пб.
БИК 044106001   ИНН 4707012657  КПП  470701001
Код бюджетной классификации 00000000000000000180
Код ОКТМО 41621101
Добровольные пожертвования должны быть использованы на
__________________________________________________________________________________ 
(указать цели использования добрововольного пожертвования)

2.ДОУ принимает добровольные пожертвования и обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;
б) вести обособленный учет всех операций по использованию добровольных пожертвований;
в) незамедлительно известить Жертвователя если использование добровольных пожертвований 
в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет невозможным вследствие 
изменившихся обстоятельств.
3.Жертвователь вправе:
а) контролировать использование добровольных пожертвований по целевому назначению;
б) требовать отмены добровольных пожертвований в случае их использования не в соответствии
с указанным Жертвователем назначением или изменения ДОУ этого назначения в силу 
изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя (его правопреемника).
4.Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ. Все 
споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом 
гражданским процессуальным законодательством РФ. 
Договор составлен в 2-х экземплярах, один передается дарителю, другой остается в учреждении
Подписи сторон:
Жертвователь: Заведующий МДОУ № 2
__________________________
(паспортные данные ) ___________________________
____________________________
____________________________
____________________________ Скляренко Е.В.
____________________________
Домашний адрес:
____________________________
____________________________


