
Договор о благотворительной помощи № ___ 
 

пгт Мостовской «___» __________  20___ г. 

 

____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О., физического лица, или наименование организации) 

именуем____ в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Мостовская детская школа 

искусств» муниципального образования Мостовский район, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии серия 23Л01 №0004717 от 

18.04.2016 года, выданной департаментом образования и науки Краснодарского края, 

именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Домашенко Ирины 

Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Благотворитель безвозмездно передаѐт 

Благополучателю принадлежащие ему на праве собственности:  

Денежные средства в размере ___________________________________________________ 
                                                                                                           (сумма цифрами и прописью рублей) 

_______________________________________________________________________ 

и (или) имущество _______________________________________________________ 
                                                                                                            (наименование имущества) 

_______________________________________________________________________ 
1.2. Благотворитель передает Благополучателю денежные средства и (или) имущество, 

указанные в п. 1.1. настоящего договора, для использования Благополучателем с целью 

осуществления уставной деятельности, для развития материально-технической базы, 

ремонт школы, прочие нужды школы и используется в соответствии с пунктом 6.3. 

«Положения о порядке формирования и использования целевых взносов, добровольных 

пожертвований и благотворительной помощи юридических и физических лиц, 

расходования и учѐта благотворительных средств физических и юридических лиц». 

1.3. Денежные средства считаются переданными Благополучателю с момента 

зачисления их на лицевой счет Благополучателя по банковским реквизитам, указанным в 

настоящем договоре. 

1.4. Указанные в пункте 1.2. цели использования благотворительной помощи 

соответствуют целям благотворительной деятельности, определѐнным в статье 2 

Федерального закона от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Благотворитель обязуется в течение 10 банковский дней с момента подписания 

настоящего договора передать (перечислить) Благополучателю имущество и (или) 

денежные средства,  указанное в п. 1.1. настоящего договора. 

2.2. Благополучатель обязуется: 

2.2.1. использовать благотворительные средства исключительно в целях, указанные в 

пункте 1.2. настоящего договора. 

2.2.2. вести обособленный учѐт всех операций по использованию благотворительных 

средств. 

2.2.3. представлять Благотворителю ежегодный отчѐт об использовании 

благотворительных средств посредством его размещения на информационных стендах в 

здании Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, а также по 

просьбе Благотворителя знакомить его с финансовой, бухгалтерской и иной 



документацией, свидетельствующей об использовании переданных денежных средств и 

(или) имущества указанных в пункте 1.1.  настоящего договора. 

 

3. Разрешение споров 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства. 

3.2. При не урегулировании  в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Срок действия договора 

4.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в 

соответствии с условиями договора. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. По волеизъявлению Благотворителя условия настоящего договора 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

5.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон в течении 10 

рабочих дней с момента заключения договора. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковою юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 
 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

МБУДО «Мостовская детская школа 

искусств» муниципального образования 

Мостовский район. 

 

ул. Горького, 142, пгт Мостовской, 

Краснодарский край, 352570 

 

ИНН 23 42 00 55 02;     КПП 23 42 01 001 

РКЦ г. Армавир Южного главного 

управления Центрального банка  

Российской Федерации  

БИК 040 306 000 

р.сч. 407 018 108 030 630 000 38  

ФУ  МО Мостовский район   

(МБУДО «Мостовская ДШИ 

 л/с. 926510700) 

Код дохода   92600000000000000180 

Тип средств 200000 

 

Директор  

 

_________________И.Г. Домашенко 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ: 

____________________________________ 

____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Адрес места жительства: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес регистрации:  

(при не совпадении с местом проживания) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

паспортные данные:  

серия _______ номер ________________ 

дата выдачи _________________ года, 

кем выдан ___________________________ 
_____________________________________

_____________________________________

____________________________________ 

Благотворитель:  

 

_______________  ___________________ 
              подпись                        фамилия, инициалы 

 

М.П. М.П. 


