ДОГОВОР №_____
об оказании добровольной благотворительной помощи муниципальному учреждению
г.Сочи
______.2021 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование Центр творческого
развития и гуманитарного образования г. Сочи (сокращенное наименование – МБУ ДО ЦТРиГО
г. Сочи), (именуемый в дальнейшем Благополучатель), действующий на основание лицензии
серия 23Л01 № 0003690, регистрационный № 06848 от 17.07.2015г., выданной
Министерством образования и науки Краснодарского края на осуществление образовательной
деятельности - бессрочно, в лице директора – Турсунбаева Салахидина Умаровича,
действующего на основании Устава Благополучателя, с одной стороны, и
_______________________________________
Ф.И.О.

(в дальнейшем – Благотворитель), с другой стороны, руководствуясь ст.1 Федерального закона от
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации «Об образовании» , вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.1. Благотворитель безвозмездно передает, а Благополучатель принимает денежные средства в
размере:__________________________________________________________________________
1.2. Цель пожертвования: содействие деятельности в сфере образования, на ведение уставной
деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра
творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи, в том числе на ведение
хозяйственной деятельности, стимулирование сотрудников, а также на организацию и
проведение муниципального этапа (в два тура) всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам и муниципального этапа региональных олимпиад, городской
научно-практической конференции «Первые шаги в науку», регионального и
российского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и
младших школьников «Я – исследователь», городского конкурса школьной прессы «Пестрая
сорока», торжественного приема Главы города Сочи одаренных детей «Созвездие юных
талантов, летних и профильных лагерей и других интеллектуальных и творческих конкурсов
городского, регионального и всероссийского уровней.
2. Условия выполнения Договора.
2.1. Благотворитель:
2.1.1. Производит целевое пожертвование в адрес Благополучателя в согласованном размере путем
перечисления денежных средств в соответствии с п. 1.1.
2.1.2. Информирует Благополучателя о произведенных платежах.
2.1.3. Осуществляет контроль за происхождением денежных средств, перечисленных
Благополучателю.
2.1.4. Отменяет пожертвование в полном объеме или частично в случае нецелевого использования
Благополучателем пожертвованных средств.
2.2. Благополучатель:
2.2.1. Благополучатель получает пожертвованную сумму, указанную в п.1.1 настоящего договора с
благодарностью, и обязуется использовать ее исключительно на функционирование и развитие
учреждения, осуществление образовательного процесса, в том числе на приобретение предметов
хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ и содержание
здания и имущества, развитие материально- технической базы учреждения, организацию досуга и
отдыха детей, различные виды доплат и премирования работников учреждения, а также на расходы,
связанные с организацией и проведением мероприятий, указанных в п. 1.2.:
приобретение расходных и канцелярских принадлежностей, приобретение призов, дипломов,
выпуск информационных материалов и услуги типографии, услуги доставки и телефонной связи,
транспортные и командировочные расходы, другие нужды, а также обязуется вести обособленный
учет всех операций по использованию данных средств.
2.2.2. Благополучатель обязуется по требованию Благотворителя предоставить отчет об
использовании полученных средств, а также предоставляет ему возможность знакомиться с

финансовой, бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей о целевом использовании
переданного по настоящему денежных средств.
2.2.3. Использование переданных по настоящему договору средств не в соответствии с целями,
указанными в п. 1.2 дает право Благотворителю требовать их возвращения.
2.2.4. Если использование денежных средств в соответствии с целями, указанными п п. 1.2.,
становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по
другому назначению лишь с согласия Благотворителя, оформленным дополнительным соглашением
к Договору.
2.2.5. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться.
Отказ Благополучателя от пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В этом
случае договор оказания благотворительной помощи считается расторгнутым с момента получения
отказа Благотворителем.
3. Ответственность Сторон.
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность с законодательством Российской Федерации.
4. Разрешение споров.
4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров.
4.2. Споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров, подлежат разрешению в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие
после выполнения сторонами всех своих обязательств.
5.2. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору и письма Сторон оформляют в
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. Заключительные положения.
6.1. Стороны пришли к соглашению об использовании при подписании договора со стороны
Благополучателя оттиска с факсимильным воспроизведением подписи директора МБУ ДО ЦТРиГО
г. Сочи.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Благополучатель
Благотворитель
МБУ ДО ЦТРиГО г.Сочи
________________________________________
Ф.И.О.
ИНН 2320057560 КПП 232001001
354065 г.Сочи,
Паспорт: серия _______ № ________________
ул.Красноармейская, 30
Выдан: _________________________________
Тел./факс: (862) 254-27-52, 254-27-95
________________________________________
еmail: ctrigo.fin@mail.ru
Код подразделения:______________________
Управление Федерального казначейства по
Дата
выдачи: ___________________________
Краснодарскому краю (ДФБ администрации
Адрес проживания:_____________________
города Сочи, МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи л/с
______________________________________
925.52.175.0)
Телефон:______________________________
Казначейский счет 03234643037260001800 ЕКС
С условиями договора согласен:
40102810945370000010
Банк: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по
Благотворитель: ______________________
Краснодарскому краю г. Краснодар
(подпись)
БИК 010349101
Тип средств 20.00.00
КБК 9250000000000000150
Директор _____________ С.У. Турсунбаев
М.П.

