
       Приложение 3 к Положению о порядке  

привлечения, расходования и учета 

 целевых взносов и добровольных 

 пожертвований физических 

 и юридических лиц МБДОУ 

 № 45 г. Невинномысска 

 

 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

(БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА, СПОНСОРСКОЙ 

ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЙ и т.д.) ДОШКОЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ №____  
 

 

город Невинномысск                                           «_____»___________ 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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка- детский сад № 45 «Гармония» города Невинномысска, 

__________________________________________________________________                                                                                                                    
(полное наименование учреждения в соответствии с его Уставом) 

именуемое в дальнейшем Благополучатель, в лице заведующей    Алипенко 

Натальи Викторовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

участники благотворительной деятельности, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

Предмет договора. 

1.1.Благотворитель на добровольной основе передаёт Благополучателю в 

качестве безвозмездной передачи имущества 

__________________________________________________________________ 
 (указать, какое именно имущество, права и т.п.) 

Марка/вид_________________________________________________________ 

Заводской номер____________________________________________________ 

Прочие характеристики______________________________________________ 

1.2. Пожертвование передается в собственность Благополучателю на 

осуществление следующих целей: 

1.2.1. создания дополнительных условий для развития МБДОУ, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 

воспитательно-образовательный процесс, организацию отдыха  и  досуга детей 

(осуществление образовательного процесса, обустройство интерьера,  

проведение ремонтных работ, обеспечение безопасности МДОУ, развитие 

предметно-развивающей среды и т.д.) 



1.2.2.  _________________________________________________________ 
(указать другую цель) 

 

2. Основные понятия. 

2.1. Под участниками благотворительной деятельности понимаются граждане 

и юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, а 

также граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется 

благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы, 

благополучатели. 

2.2. Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные 

пожертвования в формах: 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности. 

2.3. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований. 

2.4. Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования 

от благотворителей, помощь добровольцев. 

2.5. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных 

целях. или права в общеполезных целях. Добровольными пожертвованиями 

физических и юридических лиц являются добровольные взносы родителей, 

спонсорская помощь организаций, любая добровольная деятельность граждан 

и юридических лиц по безвозмездной передаче имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 
 

3.Права и обязанности сторон. 

3.1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 

благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора 

ее целей (ст.4 Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»). 

3.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи имущества от него 

отказаться. Отказ Благополучателя от передачи имущества должен быть 

совершен в письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается 

расторгнутым с момента получения Благотворителем письменного отказа. 

3.3. Благополучатель обязан использовать переданное имущество 

исключительно в целях, указанных в п. 1.2. настоящего Договора. В 

соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ Благополучатель обязан вести обособленный 

учет всех операций по использованию переданного имущества. Об 



использовании переданного имущества, он обязан предоставить 

Благотворителю письменный отчет, а также давать Благотворителю 

возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, подтверждающей использование переданного имущества. 

Оформляется постановка на баланс имущества, полученного от 

Благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных ими средств. 

3.4. Благополучатель обязан на собраниях родителей, Управляющего совета и 

т.д., не реже одного раза в год, публично отчитываться перед 

Благотворителем, в том числе законными представителями, о направлениях 

использования переданного имущества. Отчет должен содержать 

достоверную и полную информацию в доступной и наглядной форме. Для 

ознакомления с отчетом наибольшего числа Благотворителей отчет может 

быть размещен по группам на информационных стендах. 

3.5. Если использование Пожертвований в соответствии с целями, указанными 

в п. 1.2 настоящего Договора, становится невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано 

Благополучателем в других целях только с письменного согласия 

Благотворителя. 

3.6. Благотворитель (его правопреемник) вправе: 

а) Контролировать использование переданного имущества по целевому 

назначению; 

б) Требовать отмены передачи имущества в случае использования 

переданного имущества не в соответствии с указанным Благотворителем 

назначением или изменения Благополучателем этого назначения в силу 

изменившихся обстоятельств без согласия Благотворителя (его 

правопреемника). 
 

 

4. Ответственность Благополучателя. 

4.1. Благополучатель несет ответственность за соблюдение порядка 

привлечения и использование переданного имущества в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

5. Прочие условия. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

5.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности 

разрешаться сторонами путем переговоров и разрешаются в порядке, 

определённым гражданским процессуальным законодательством РФ. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон. 



   

 

Благотворитель: 

___________________________________

Ф.И.О. (или наименование организации, 

учреждения) 

___________________________________ 

ИНН_______________________________ 

Паспорт___________№_______________ 

Выдан______________________________

_____ 

Адрес 

проживания________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

Благополучатель: 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка- детский сад № 45 

«Гармония» г.Невинномысска 

357100, Ставропольский край 

г.Невинномысск,  

ул.Степная, 2 В 

тел./факс 8(86554)3-58-40 

тел. 8(86554)5-52-50 

ИНН/КПП 2631021581/2632101001 

Расчетный счет 

40701810207021000173 Отделение 

Ставрополь г.Ставрополь 

 

Заведующая МБДОУ № 45 

___________________Алипенко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 к Положению о порядке  

привлечения, расходования и учета 

 целевых взносов и добровольных 

 пожертвований физических 

 и юридических лиц МБДОУ 

 № 45 г. Невинномысска 

 

 



 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

г. Невинномысск                                                       «_____»___________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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка- детский сад № 45 «Гармония» города Невинномысска, 

__________________________________________________________________                                                                                                                    
(полное наименование учреждения в соответствии с его Уставом) 

именуемое в дальнейшем Благополучатель, в лице заведующей    Алипенко 

Натальи Викторовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

участники благотворительной деятельности, составили настоящий АКТ о 

нижеследующем: 

 

Благотворитель передал, а Благополучатель принял в качестве безвозмездной, 

добровольной передачи имущество, денежные средства и т.п._____________ 

__________________________________________________________________

Марка/вид_________________________________________________________ 

Заводской номер___________________________________________________ 

Прочие характеристики_____________________________________________ 

 

 

Благотворитель: 

__________________________________

Ф.И.О. (или наименование организации, 

учреждения) 

__________________________________ 

ИНН______________________________ 

Паспорт___________№_____________ 

Выдан_____________________________ 

Адрес проживания_________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

__________________ 

Благополучатель: 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка- детский сад № 45 

«Гармония» г. Невинномысска 

357100, Ставропольский край 

г. Невинномысск,  

ул. Степная, 2 В 

тел./факс 8(86554)3-58-40 

тел. 8(86554)5-52-50 

ИНН/КПП 2631021581/2632101001 

Расчетный счет 

40701810207021000173 Отделение 

Ставрополь г. Ставрополь 

 



(подпись) 

 

Заведующая МБДОУ № 45 

____________________Алипенко Н.В. 

 
 


