
Договор пожертвования 

(дарения в общественных целях) 

 

г. Новороссийск                                       "__" ___________  20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся родители, _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад для детей раннего возраста № 58 «Теремок» 

муниципального образования город Новороссийск, осуществляющее образовательную деятельность 

(далее – образовательная организация) на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице заведующего Жигайловой Оксаны Анатольевны, действующего на основании Устава 

утвержденным приказом Управления образования муниципального образования город Новороссийск от 

25.06.2015 № 842. заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Жертвователь передает МБДОУ денежные средства на внебюджетный счет Учреждения в качестве 

безвозмездной передачи (пожертвования)в сумме______________________________________________. 

2. Пожертвование должно быть использовано согласно Положению о расходовании пожертвований. 

3. МБДОУ принимает пожертвование и обязуется: 

- использовать его по целевому назначению, 

-  вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества, 

- незамедлительно известить Жертвователя (его приемника), если использование пожертвованного 

имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств. 

4. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки или) государственная 

регистрация сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, то соответствующие расходы 

несет жертвователь (его приемник).  

5. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

- контролировать использование пожертвования по целевому назначению, 

- требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного существа не в 

соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения МБДОУ этого назначения в силу 

изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя (его правопреемника). 

6. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ. Все споры, 

вытекающие из настоящего договора разрешаются в порядке, определяемом гражданским 

процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

МБДОУ детский сад для детей раннего 

возраста №58 «Теремок» 

  

 (ФИО родителя (законного представителя)) 

  

   

адрес 353905, г. Новороссийск,  адрес  

пр-т. Ленина, д.5   

Электронный адрес: mdouv58@mail.ru   

ГРКЦ Новороссийска Финансовое   

управление г. Новороссийска   

расчетный счет  407 018 107 000 030 00019  паспорт  

БИК 040 395 000   

ИНН 2315078491    

КПП 231501001   

телефон: 8 (8617) 717319  телефон:  

   

   

Заведующий МБДОУ №58 «Теремок»  подпись  

 (О.А. Жигайлова)   (родителя, законного представителя) 

М. П. 

  

 


