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муниципальпого бюркетного дошкольного образовательЕого учрФIцения <<.Щетский саД

}lЪ 4 <<Солнышко)>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
./ Гражданский кодекс Российской Федерации (лалее - ГК РФ);
/ Федершьнъй закон <<о некоммерческих оргаЕизацияхD от 12.01.1996 г. JФ 7-

ФЗ (дшrее - ФЗ кО некоммерческих организац"r*о);
,/ Федершrьньй закон <<об образовhнии в Российской Федерации) от 29,\2-201.2

г. NЬ 273-ФЗ;
./ Федера_пьньй закон от 11.08.1995 г. J& 135-ФЗ (о благотворительной

деятеJьlIости и благотворительньD( оргilнизациfl(ll;
,/ Письмо Министерства общего и профессиональЕого образования РФ от ...

15.12.1998 г. Jtlb 57 <о внебюджетньD( средствах образовательного уIреждения).
1.2. Положение регулирует возможности, порядок и условия вIIесениJ{ физическими и

(или) юридическими лицzlп,{и добровольньD( пожертвований и целевьIх взносов, моханизмов
приIIятия решений о необходимости привлечения )aкtlзанньIх средств на нужды
муниципального бюджетного дошкольного образоватеJIьного уIреждения <<,Щетский сад Ns 4
<Солньiшко> (дшrее по тексту - Учреждение).

1.3. ftорялок rrриема и оформпения бдаготворитеItьцой помощи и поrкертвований

реглzlментируется ГК РФ, НК РФ, ФЗ (О блатотворительной деятельIIости и
благотворитеJIьяьD( орг€lнизациях>>, Порядком ведения Kaccoвblx операций, Положением о
правид;lх оргiшизаIши нzlJIичшого деЕежпого обращения.

1.4. основные понятиrI:
,/ Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвоваIIия в

формах: бескорыстной (безвозмездной или Еа JIьготных условиях) цgffFлл в собственность
иNtуIцества, в том числе денежньIх средств и (или) объектов интеJшектуальной
собственности; бескорыстного (безвозмездного или Еа льготIIьж условиях) наделения
правами владения, пользовtшия и распоряжения любьшrли объекталли права собственности;
бескорыстного (безвозмездного или на JIьготньD( условиях) вьшоJIнения работ,
предоставления услуг благотворитеJuIми - юридическими лиц€ll\dи. Благотворители вIIраве
опредеJIять цели и lrорядок использования своих пожертвований. - ,.Щобровольцы -траждане, ,,
осуществJшющие благотворительную деятельность в форме безijiзмезднdiоО труда в''
иIIТересах благопол1.,rатеJuI, в том числе в интересах благотвориt'елъной оргfirиз?цж:

,/ Благопоrrуrатели - лица, поJIrIающие благотворительЕые пожер;дсriания
благотворителей, помощь добровольцев. t, ! '

1.5. Благотвч)ителъная доятелъность в форме передачи имуществ4 в том числе
денежньD( средств, *о*", осуществJIяться на о""о"*"" д"у* ""дов 

гражданско- rrравовьпý.ý'
я(статья 572 ГК РФ) и пожертвования (статья582 ГК РФ). ..цопý'договоров: даренш

По доiовору дарения одна сторона (даритель) безвозмёздно передает или обязуется переДаiьý;:
другой стороне'lодаряемому) вещь в. собственность,либо iffiущественноё празо (требование)

к себе или к ,рЬr""rу"л"цу lnntбo о"*Ьliоu.дuЬт ,лПи- обязуется освободить ее от
имущественной обязанности перед собой или перед"третьим лицом (пункт 1 статьи 572ГК
рФ). . 

l,

Поrп"рr"о"анией признается дарение вещи или права в общеполеiных цеJlях (пункт l статьи
582 гк рФ).
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ПожертвоваIIие разновидность дареЕия, характериз}.емое достаточно узким
субъективньrм составом одаряемьп<. В качестве предмета rrожертвов[rния мог},т бьrгь
обозначены вещи, вкJIючiш деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права.
1.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 582 ГК РФ на принlIтие пожертвования не требуется
чъего-пибо разрешеция ипи согласи{.
1.7. В соответствии с пунктом 3 статъп 582 ГК РФ Учреждение, rrринимающее
пожертвование, дJUI использования которого устчшовлено определенное Еч}значение, должно
вести обособлскнътй )л{ет всех операций по исполъзовzlнию пожертвоваЕного имJдцества.

1.8. В соответствии с Iryнктом 1 статьи 574 ГК РФ_дарение, сопровождаемое передачей дара
одаряемому, может быть совершено устно, за искJIючеЕием случаев? предусмотреЕЕых

гIуIIктами 2 и З указанной статьи.
Передача дара осуществляется посредством его вру{ения, символическоЙ передачи

(вруrение ключей и т.п.) либо врl"rения правоустанавJIивающих докуNrентов.
Письменный договор дареЕия з€lкJIючается образовательным r{реждением в

следующих сJIуччшх, когда:
- дарителем явJIяется юридическое лицо и стоимость дара rrревышает пять МРОТ;
- договор содержит обещание дарениrI в будущем;
- предметом договора дарения явJU{ется недвижимое имущество.

2. Щеlrи и задачи привлечения добровольЕых пожертвований
2.1. Щобровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекilются

Учреждением в цеJuIх обеспечения устzlвной деятельности.
2.2. Естм цеrпr доброволъЕого пожертвоваЕия Ее определеЕъц то оIlи исполЕзу,ются

Учреждением на:
./ реirлизациюконцепциирt}звитияУчреждения;
,/ " р"*"auциюобразовательньD(IIрогр€lIч{мУчреждения;,/ улуIшение материarльно- технического обеспечения Учреждения;
,/ на оргzшизацию воспитательного и образовательЕого процесса в Учреждении;
,{ IIроведение досуговых мероприягий; - rrроведение оздоровительньD(

мероприятий;
,/ на приобретение (книг и 1..rебно - мотодических пособий, технических средств

обlпrения, мебели, иЕструI\{ентов, оборудования, кilнцтоваров и хозяйственЕьD( материаJIов,
нагJшIдньIх пособий, средств дезинфекции, создание интерьеров, эстетического оформления
помещений, благоустройство территории, содержание и обспуживание множитедъной:
техники; обеспечение безопасности, проведение ремонтньгх работ).

3. Порядок привлечения добровольных пожертцоваяий
З.1. Пожертвования физических и юридических лиц моryт привлекаться

Учреждением только надобровольной основе. -

3.2. Физические и юридические лица вправе опредеJu{ть цели и порядок
использовzшия своцх пожертвований. Если цели и порядок пожертвований не опред9лоны

физическими или юридическими JIицами, то Учреждение в своей деятельности
руководствуется настоящим Положением.

З.З. Администрация Учреждения, Управляющий Совет вправе обрilЙься как,,в'
устной, TitK и в письменной форме к физическим и юридическиМ лицill\л с просьбой об
окiвании rrомощи уреждению с укiванием цели привлечения добровольньtх пожffiЪвоqацийj:а

4. Порядок приёма и учёта и расходования добровольных пожертво#fниЩ' ',, 'ihеЪ

4.|. ,Щобровольные пожертвования моryт быть переданы физическЙми }i

юридическими лицами Учреждению в виде: передачи в собственность имуществ4 в тЩ\*-;
tмсJIе"денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности, надещIфý:
праваI\{и владеЕия, пользованиr{ -и распоряжения щобыми объекташrи lrрава собственнgсТý*::
выполнения работ, предоставления усЛуг. -=-

,Щобровольные 'пожертвоЁаЁия мЬrуг -iакже выражаться в добровольном
безвозмездном личном труде,,iliаждшl, в том числе по ремонту, уборке помещений

учреждения и прилегшощеЙ-к riему территории, ведений кружков, секциЙ, оформительских и

других работ, Оказании tIомощи в проведении мероприятиЙ.
4.2. Передача пожертвовчlния осуществJuIется физическими лицап4и на основании

договора, согласно Приложения l к настоящему Положению. Щоговор на добровольное



tIожертвование может быть заключён
Стоимость trередаваемого имущесlвц
сторонtlми договора.

с физическими лицом по желанию гражд€lнина.
вещи иJIи имущественньж IIрав оIIредеJU{ются

4,З, ПожеРтвованиrI в виде наличныХ денежныХ средстВ перечисJIяются на расчётньтйсчёт Учреждения через )п{реждения банков, иньD( кредитньD( оргtшизаций, 1^rрежденияпочтовой связи- В пrrатёжном шоргIеЕии может быть указано цепевое ЕазначеЕие взЕоса.
Пожертвования в виде денежньк средств могут инициироваться родитеJU{ми (законными
представителями) по общему согласию и организовать сбор только 

"а 
доброъоrrьной основе. Порядок

приема и учета таких пожертвований лежит на улолномоченньIх лицах от родитепей (законных
представителей) и передаваться Учреждению на основании договора.

4,4. Учёт добровольньж .rожерr*о"а""й ооуществJIr{ется в соответствии с
инструкцией rro применеЕию плана счетов бухгшtтерского 5пrёта автоЕомнъD( 5пцrеждений,
утверждённого Приказом Минфина РФ от 2З.\2.2010г Jrlb 183н.

4.5. РаспОрядитеJU{Ми внебюДжетIIыХ средстВ Учреждения явJшются Управляющий
совет и зi}ведующий Учреждением.

4. 6. Главным расIIорядителем явJIяотся заведующий, наделенньй :,/ правом угверждения смет доходов и расходов по внебюджетным средств€l]ч{;,/ правоМ взимilния доходоВ и осущесТвлеЕия расходов с внебюджетньж счетов
Еа мероприятия2 преДусмотреЕные В утверждеtrньгх сметах доходоВ и расходов.

4-7 - Составление сметы доходов и расходов по внеб-д*"rоi- средствам (далее -смета).
4,11. Смета - это док)rмент, оIредоJUIющий объемы постуtrлений внебrрджетнЁrх

средств с указil{ием источЕиков образования и ЕаIIравлений испоrьзоваЕия этих средстЬll
4.7-2- Проект сметы составляет заведующиЙ Учреждением на предстояЦий

финансовый год или квартitл
4.7.з-, Расходы рассIIитывак,тся исхом

Irрогнозируемые тарифы и цеЕы.
из действуrощих норм, примеrr{я

4.7 -4. К проектУ сметЫ прилагаеТся объяснИтельнiШ записка по выполнеЕию сметы (в
коЕце финансового года).

4.8. Рассмотрение, угверждение и регистрация сметы.
4,8.1. Проект сметы на предстоящиЙ финансовыЙ год (квартал) заведующий

_Учреждением IIредставJUIет на рассмотрение родитеJU{м (законньп,r представителям),
Управлдющему совету.

4,8,2' Управляrощий совет рассматривает представленный проекТ сметы в след}.ющих 
!, аспектах:

,/ 
законность образования внебюджетньгх средств; j:,/ полнота и rrравилъностъ расчета доходов по видzlм внебюджетных средств;,/ обосновалrЕость расходов.

4,8,3, После утверждения проекта сметы Управляющим советом, смету утверждаетзавед},ющий Учреждением.
4,s,4. В цеrrях внедрения HoBbD( технологий в администрировании внебюджетньIх

средстВ полrIение дilнtlьfх, содержаЩихся В утверждеНньIх сметах, может осуществJU{ться в

4.9. Исполнение сметы по внебюджетным денежным средсгвам: '

4,9,|' Внебюджетные денежные средства перечисJU{ются по безналичноrУ,ffiЬеIу rrd :-*
РаСЧётньЙ счёт Учреждения. -,lЖ

4,9,2, Щобровольные денежные пожертвования родителей (законньос [редставиiЬлеt; " *
восIIитанНиков 'УчрежлеНия офорМJU{ютсЯ ЩоговороМ пожертвоВания л9нежЕьD( Средствф,*'
образоватеJьному Учреждению (приложение Nч l) с каждым родителем 1.*о"r*{ý'представителем). \ \ ltl,iýl

4-9.з. остатки ЕеиспользованньD( внебюджетн".i срефтв по состоянию на 3l декабря
явJUIются переходящими, с правом использования в сЛедующем году.

4,9-4. Пожертвования в виде мебели, игрушек,.поiуды и других вещей оформляются
Щоговором (приложение Nэ 1) и сiавятсяна.ба-пацс Уlреждения.

4.10. ИзмФrение смет внебюджетньD( средств.
4-10.1. РаспорядИтели внебюджетньЖ средстВ зi}ведуюЩий и Управляющий совgг

имеюТ право вIIоситЬ изменения в угвержДеннътх в соответствии с Еастоящим Положонием



сметы, в зilвисимости от л)овня IIоступления доходов, тек)дцих потребностей или согласно
другим обстоятельствulNI, состilвJlяr{ спрilвки об изменении сметы доходов и расходов.

5. Ответственность и обеспеченпе контроля расходованпя добровольпых
пожертвовании

5.1. Общественньй коIIтропь исполнениrI сметы осуществJu{ется Управляющим
советом.

5.2. Информация по поступлению и расходовilнию внебюджетньж средств
ежеквартirльно рzrзмещается на официальном сайте Учреждения. ,".

5.3. ОтветствеЕЕостъ за нецелевое испQльзовчшие добровольных пожертвованпй несет
заведующий.

5.4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществJuIющих добровольЕое
rrожертвование, Учреждение предоставJIяет им информацию об использовании.

б. Заключительные положения
б.1. На-пичие в Учреждении внебюджетньIх средств длir вьшолнения своих фуrrкций не

влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютньпr рiвмеров его финансирования за
счет средств Учредителя.

6.2. Бухгалтерский yreT внебюджетньD( средств осущsствJIяется в соответствии с
действующим зiжонодательством и нормативно-прilвовыми документами Министерства
финансов РФ.

6.З. В Еастоящее Положение по мере необходлмости, въfхода уrсазаний, рекомендаций
вышестоящих оргilнов могут вноситься изменения и допоjIнениlI, которые угверждilются
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Приложенис l
( к Положению о добровольньD( пожертвовilниях и целевых взносах физических и (или) юрилических лиц)

.Щоговор пожертвованпя (дареrия в обществеЕпых це.пях) муfiиципальному бюджетномудошкольному
образовательному учре?lценик) (Детский сад.ItlЬ 4 <<Солнышко> ца определенные цепи

г. Прокопъевск Za г.

Родители восrrитанников группы N9 , именуемые в дальнеtJrrем "Жертвователь", в Jп,{це

(фаtrлилия, имя, оrчсство)

с одной стороны, и МБЩОУ <,Щетский сад N9 4 кСолrшшко> (далее ЦБДОУ), именуемое в да.пьнейшем "Одаряемый", в лице
завед/ющего МБДОУ Мургвлиани Татьяны Николаевrш, действ)rющего на основании Устава, с другой стороны, закJIючили
настоящий Щоговор о ни}кеследующем. .

l. Прелмет договора
1.1. Жертвователь обязуется на добровоJБЕой основе безвозмездно tIередать Одаряемому в собственность на цели, указанЕые
в Еастоящем,Щоговоре, (да-пее по тексry договора - Пожертвование)
(указать чт0 именно: денежны9 средства в сyti{ме, имущество (указать индлвид/llльные признlжи нzlзвание, рllзмер, сюимость и пр.)

МБДОУ вправе привлекать в порядке, устаЕовленном ч. 3 cT.l0l Федерilльного закона РФ от 29.\2.20|2 N9 27З - ФЗ кОб
офазовании в Российской (Dедоращаи> Закона РФ 'Об офазовании" дополЕитепъныý финансовые средства за ýчgт

добровольrшх пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиtlескlD( лиц.
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление следующих целей (нужное подчеркнуть):
1.2. l. функчионирование и р.lзвитие МБДОУ;
1.2.2. осуществление образовательцого цроцесса;
l .2.3. обустройство ицтерьера;
1.2.4. проведение ремонтньtх работ;
1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользованиrI;
1.2.6. обеспечение безопасности МБДОУ;

развивающей ' среды;1.2.7 .

1,2.8.
развитие

(прочие цсли)
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной деятельности,
оцределенным в статье 2 Федерального 9 закона N 1З5-ФЗ от 11.08.t995 г. "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях".
2. Права и обязанности сторон
2.1. Одаряемый вправе в rпобое времJI до перечисления Пожертвованиrt от Еего отказаться. Отказ Одаряемого от
Пожертвования должен быть совсршен в письменной форме. В таком сlryчае настоящtлй,Щоговор считается расторгЕутым с
момента получениrI Жертвователем письменного откu}за.

2.2. Одаряемый обязан испоJьзовать Пожертвование искJIючитеJьно в целях, указанных в п. 1.2. Еастоящего ,Щоговора. В
соответствии с п. З ст. 5&2 Гк РФ одаряемый обязан вести обособленный 1пrет всех операrrлй по использок}нию
Пожертвования. Об исIIоJьзовании ПожертвованиrI оц обязан предоставить ЖертвоватеJIю rrисьменный отчец а также давать
Жертвовате.lпо возможность знакомиться с финансовой, бухтшrтерской и ишой докумеЁrаIщей подтверждzlющей целевое
использоваIIие ПожертвоваЕия.
2.З. Если использоваЕие Пожертвования в соответствии с целями, указаIrными в п. 1.2 Еастоящего Щоговора, становится
невозможЕым вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвоваrтие может быть исполъзовано Одаряемым в другLгх
целях только с письменного согласшI Жертвоватеrrя.
3. Прочие усповия:
3.1. Настоящий'договор всryпаеf в сиJIу с момента его подписаниrI сторонами.
З.2. Все споры, вытекающие из настоящего ,Щоговора, будут по возможности р,lзрешаться сторон€}ми tIутем переговоров и

разрешаются в порядке, определётrrтым Iражданским гtроцессуilльным законодательством РФ. \

3.3. Все изменения " доrrЪо"arr" * 
"iсrо"ще-у Щоговору доJDкны быть составлены в'iйсьме""о'fi*ftрме и пgдriисаны

уполномоченными ITредставцтелями сторон.
З.4. Настоящий Щоговор составлен в шух
сторон.
4. Адреса и реквшзиты сторон

Жертвователь
Фамилия, инициалы

Алрес: 65За47, г. Прокогrьерск, ул. ОбручевЕ 2За, эlr. почта:
теir/факс: 69- 12-99 инн- 4ЙзOz59ýq кпп- 422з0 1 00 1, Бик- 04з207sd l ;
ОКПО- 4Вб31709 УОК по Кемер_Йской области (МБДОУ кЩетский сад JS 4r>,

_ltlс.iЬт''zозgбУOth40),рiЁчет'оJЬовноп 40701810400001000034
Офёление Кемерово г. Кемефво

ý\ý"'

Алрес

(дата) (лодпись)

Д.Н. Мургвrrиани/



.Щ,оговор шожертвования (дарения в общественных целях) муциципальному бюдпсетному дошкольному
образовательному учреrrцению <<.Щетский сад ЛЬ 4 <<Со.rrнышко> на определенпые цели

г. Прокогьевск

Физическое

Z0 г.

лицо, именуемое дальЕеишем "Жертвователь",

( фамшlля, имя. огчест_во)

с одной стороны, и МБfiОУ <<,Щетский сад Ns 4 кСолrшшко> (дшlее МБДОУ), именуемое в Дальнейшем "Одаряемый", в лице
зitведующего МБЩОУ Мургвлиани Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с пругой стороны, закJпочиJIи
настоящrd ffоговор о нюкеслед/ющем.
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется на добровольной основе безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, укiванЕые
в настоящем Щоговоре, (дшrее по тексту договора - Г[оrкертвование)
(указать чm имеЕно: деножные средства в сумме, имущество (указать индивид/альные признаки нilзвilние, размер, gгоимостъ и пр.)

МБДОУ вщ)аве привлекать в порядке, установленном ч. З cT.l01 Федерального закона РФ от 29.12.2012 Nр 27З - ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> Закона РФ "Об образовашти" допоJп{ительные финансовые средства за счет

добровольлшх пOжертвован}й и целевьIх взносов физическrоr и (или) юридических лиц.
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществлеIlие сле,щ/ющIФ( челей (нужное подчеркнуть):
t.2. 1. функциоЕирование и развитце МБЩОУ;
l .2.2. осуществлrение образовательного процесса;
1.2.З. обустройство интерьера;
1.2.4. проведение ремонтных работ;
1.2.5. приобретение предметов хозяйственного поJlьзования;
1.2.6. обеспечение безопасности МБДОУ;
1.2;7.

1.2.8.
рiввитие

. (прочие цели)
1.3. Указанrше в п.. 1.2. цели использования Пожортвования соответствуют целям благотворительной деятельности,
оцределенным в статье 2 Федерального 9 закона N lЗ5-ФЗ от 11.08.1995 г. "О благотворительной деятельности и
благотворительных оргаtтизациях".
2. Права и обязанности сторон
2.1. Одаряемьй впразе в rrюбое время до перечислениrI Пожертвования от него отказаться. Отказ Одаряемого от
Пожертвования должен быть совершен в tlисьменной форме. В таком сJý/чае настоящий ,Щоговор считается расторгнугым с
момецта поJIу{ени;I Жертвователем письменного отказа.
2.2. Одаряемый обязан испоJIьзовать Пожертвование искJIючительно в целях, укiвацЕых ь п. |.2. настоящего ,Щоговора. В
соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ одаряемый обязан вестц обособленный ;r.reT всех олераций по исIlользоваItию
Пожертвования. Об испоJIьзовании Пожертвования он обязан предоставить Жертвоватеrпо трrсьменrшй отчет, а также давать
Жертвоватеrпо возможность'знакомиться с финансовой, бухrалтерской и иной док)д4ентацией, подтверждающей цел9вое
использование Пожертвования. :
2.З. Если использование ПожертвованиrI в соответствии с цеJu{ми, )лttзанными в п. 1.2 насlгоящего .Щоговора, становится
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование можот быть,tiёЙользовано Одаряемым в другrD(
цеJUlх только с письменного согласия Жертвователя.
3. Прочие усповия: -

З. l. Настоящий договор всryпает в силу с момента его подписаниrt сторонами.
З.2. Все споры, вытекttющие из.настоящего Щоговора, будут по возможности разрешаться сторонtlми цlтем переговоров и
разрешаются в порядке, ощ>еделёнrшм граждаIlским цроцессуапы{ым закоЕодательством РФ.
З.3. Все изменения и дополнения к настоящемJi ,Щоговору должны быть составлены в письменной форме и подписаны
упоJIномоченными предстtlвитеJulми сторон.
З.4. Настоящий Щоговор состirвлен в ,щух экземIIJIярах,
сторон.
4. Адреса и реквизиты сторон

Жертвователь
Фамилия, иници:lлы

.__t'-.. 
й,iý ,,''_имеюших равную юридичесч/ю сиJц/ - по одному дJ]tя кiDкдои из

(' rý'
Одаряемый МБДОУ кЩетский сад Ns 4 <Солнышко> 

" "; , " '",-,i"1
,lr ! ' \

Алрес: 65З847, г. Пркоrгьевсц ул. Обруче*4 23а,эл- ýOчта: det-sad4prk
Теш/факс: 69-12-99 |4YLH- 422ЗО259б9, КПП- 422З0100 1,БИК- 043207ОК**Ё:
ОКПО- 48б31709 УФК по ýмеровской области (МБДОУ кЩетский qФЩgs,
Лlёчет .2QЗ9бУ04440), Р/СчЙ оСtlдцвной 407018lM00001000034' 'Х- '

Отдрцqцце Кемер9зо г. Крмерово

Алрес

(дата) (подлись)

/Т.Н. Мурlвпиани/



.Щоговор пожертвования (дарения в общественных це.пях) муциццrrаJIьпому бюджетному дошкольному
образовате.гrьному учреrrцению <<flетский сад ЛЬ 4 <<СолнышкоD на опредепенные цепи

г. Прокопьевск

Юридическое

"-'-20- r.

лицо, именуемые в дальнеишем "Жертвователь",

(организацля и фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, и МБ,ЩОУ к,Щетский сад Ns 4 <<Солнышко> (далее МБДО9, именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице
заведующего МБЩОУ Мургвлиани Татьяrrы Николаевrrы, действ5rющего на основании Устава, с другой стороны, закJIIочили
настоящий {оговор о нюкеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуетýя на добровольной основе безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 5rк2занные
в н:rстоящем Щоговоре, (ддrтее по тексту договора - Покертвование)
(указать что именно: денежные средстэа в сумме, имуп{ество ýказать ш{д{вид/альные цризнаки - нiлзвание, размер, сгоимосгь и пр.)

МБДОУ вправе цривлекать в порядке, установленном ч. 3 cT.10l Федерt}пьного закона РФ от 29.12.2012 J\b 27З - ФЗ кОб
образовании в Россrйской Федерации> Закона РФ "Об образоваrшм" дополнительные финансовые средства за счет
добровольtтых пожертвованлй и целевых взносов физических и (иrшr) юридиЕIескID( лиц.
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление след/ющих целей (гтужное подчеркнуть):
1.2. 1. функционирование и развитие МБДОУ;
1.2.2. осуществление образовательного процесса;
1.2.3. обустройство интерьера;
1.2.4. проведение ремонтrшх работ;
1.2.5. приобретеЕие цредметов хозяйственпого пользования;
1 .2.6. обеспечение безопасности МБЩОУ;
1.2.7.
1.2.8.

развитие

(прочио цсли)
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования ПожертвованиrI соответствуют цеJuIм благотворитеJьной деятельности,
оцределенным в статье 2 Федераrrьного 9 закона N 135-ФЗ от 11.08.1995 г. "О благотворительной деятельности и
благотворительных организаIцIях".
2. Права и обязанности сторон
2.1. Одаряемый вправе в rпобое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. Отказ Одаряемого от
Пожортвования,должеп быть соворшен в пиýьмýнIlой форме. В таком cJtyrae настояlций ff,оювор ýчитаетýя расторгнутым с
момента поJцления Жертвователем письменного отказа.
2.2. Одаряемый обязан использовать Пожертвование искJtrочительItо в целях, укiванных в л. 1-2- настоящего ,Щоговора. В
соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ одаряемый обязан вести обособленrый )лrет всех операций по использованию
Пожертвования. Об использовании ПожертвованиrI он обязан пр9доставитъ Жертвоватеrгrо тп,rсьмеrпrый отчет, а также давать
Жертвоватеrпо возможIIость зЕакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документаlдлей, подтверждtlющей целевое
испоJьзование Пожертвованиrl.

р€Iзвивающеи ), 
средщ;

2,3. Eclпl использование Пожертвованиrl в соотвотствии с
невозможным вследствие изменившихся обсmятельств, то
целях только с письменного согласия Жертвователя.

Фамилия, иниlц,titлы

цеJIями, укzlзанными в п, 1.2 настоящего ,Щоговора, станоýится
Пожертвование может быть исдоgьзовано Одаряемым в другID(

3. Прочше уqповия:
3.1_ Настоящий договор всryпает в сиIrу с момента его подписания сторонами.
З.2. Все споры, вытекающие из настоящего ,Щоговора, будут по вOзможности рiврешаться стороЕами Iryтем переговоров и
разрешаются в порядке, определённым граждаЕским процессуаJIьным законодательством РФ.
З.З. Все изменёния и дополнениrI к настоящему ,Щоговору должны быть составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными продст:tвитеJIями сторон.
З.4. Настоящий ,Щоговор составлен в ,щух экземIIJu{рах, имеющих равную юридическую с_!шry

сторон.
4. Адреса п реквизиты стороЕ

Жертвователь
,r -i-t-*

" 

", ,ik6ý

Адрес
Адрес: б5З047" г_ Прокоrьевсц ул- Офучещ23а, эд. шочта: det-sad4prk@mail.ru
Теlr/факс: 69-12-99 ИНН- 422За25969,КIIП- 422З0 l00l,БИК- 04З2OJЙIýЕ'
ОКПО- 486З17О9 УФК по Кемеровской области (МБДОУ кЩетский.4еýýý*'
JUсчет 20З96У04440),Р/счеqосновной 407018104000010000З4,,'.':*.;

:ti\ t\ýЁ".
Отделеrше Кемерово г. Ке\rеровр;

Одаряемый МБДОУ кЩетский сад Ns 4 <Солнышко> ; rý.
.: rb

Л.Ё Mypb"a""Z

(lата; (подпись)



<ДетскйсадJ&4>>

Т.Н. Мургвпиrпл

\ trФ
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/ trý\
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