
Договор пожертвования 

 

 г. Ленинск-Кузнецкий      "____" _________ 2021 г. 

 

 ___________________________________________________________________________, 
                                                                   (фамилия, имя, отчество родителя) 

именуемый в дальнейшем «Благотворитель», паспорт серия     ________  №      ______________, 

выдан «___» ___________ _____г. в ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

с одной стороны и Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение 

«Спортивная школа», именуемое в дальнейшем  «Учреждение» (Благополучатель), в лице 

директора Бугаенко Андрея Владимировича, действующего на основании Устава с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

1. Предмет договора 

1.1. Благотворитель  в соответствии со статьей 1 ФЗ№135-ФЗ Федеральный закон "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" добровольно и бескорыстно 

передает, а Учреждение принимает денежные средства (пожертвование)  на цели в рамках 

ведения уставной деятельности. 

1.2. Сумма пожертвования составляет 

________________________________________________________________________ 

цифрой и прописью 

1.3. Пожертвование передается в собственность Учреждения на следующие цели  в 

рамках ведения уставной деятельности: 

- функционирование и развитие  МБФСУ СШ; 

- осуществления тренировочного процесса; 

- приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и спортивной 

экипировки; 

- поездки на спортивные соревнования; 

- приобретение предметов хозяйственного пользования; 

- проведения ремонтных работ, оформление интерьеров, наглядной агитации в зданиях и 

сооружениях, принадлежащих организации, осуществляющей спортивную подготовку, на праве 

оперативного управления или собственности; 

-командирования лиц, проходящих спортивную подготовку, иных субъектов спортивной 

подготовки на соревнования, тренировочные сборы и иные мероприятия в рамках 

тренировочного процесса; 

- организацию досуга и отдыха лиц, участвующих в процессе спортивной подготовки; 

- на иные цели и нужды в рамках ведения уставной деятельности. 

1.4.Указанные в п. 1.3. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в Федеральном законе «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 N 135-ФЗ ст. 2 (ред. от 

18.12.2018). 

2. Права и обязанности сторон 

 2.1. Благотворитель перечисляет денежные средства на расчетный счет Учреждения 

(Благополучателя)  по реквизитам указанным в п.5 настоящего договора. 

2.2. Благотворитель вправе: 

-  осуществлять контроль за расходованием пожертвования; 

- требовать отмены пожертвования, в случае нецелевого использования средств. 

 2.3. Учреждение обязуется: 

 - использовать средства полученные от Благотворителя, исключительно на цели, 

указанные в п. 1.3. настоящего договора;  

 - по требованию Благотворителя представить информацию о направлениях расходования 

средств; 

 - вести учет всех операций по использованию пожертвования. 

  2.4. Учреждение вправе: 

 - самостоятельно распоряжаться пожертвованными средствами при условии соблюдения 

требований к целям расходования, установленным п.1.3. настоящего договора. 



 -  расторгнуть настоящий договор до момента получения пожертвованных средств; 

 - в случае если использование пожертвования вследствие изменившихся обстоятельств на 

указанные цели Благотворителем, становятся невозможным использовать по согласованию с 

Благотворителем пожертвованные средства на иные общеполезные цели в рамках уставной 

деятельности учреждения.   

3. Ответственность Учреждения. 

  3.1. Использование Пожертвования или его части не в  соответствии с оговоренными в 

п. 1.3. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены 

договора пожертвования Учреждение обязано возвратить Благотворителю Пожертвование. 

4. Прочие условия 

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

прекращается надлежащим исполнением. 

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

разрешаться сторонами путем переговоров. При не достижении, согласия  спор  подлежит 

рассмотрению в установленном законом порядке. 

  4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору  должны  быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

  4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

  
Благотворитель: Благополучатель: 

 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

Адрес:________________________________ 

______________________________________ 

Телефон:_____________________________ 

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное физкультурно-

спортивное учреждение «Спортивная школа» 

(МБФСУ СШ) 

Адрес: 652523, Кемеровская Область - Кузбасс 

область, город Ленинск-Кузнецкий, площадь 

В.П.Мазикина, 5 

Телефон: 2-80-97 

Email: sh1-lk@yandex.ru 

Банковские реквизиты:  

Финансовое управление города Ленинска-

Кузнецкого  

(МБФСУ СШ л/с 20396Х19530) 

ИНН 4212016592 

КПП 421201001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кемеровской области – 

Кузбассу 

г. Кемерово 

БИК 013207212 

Расчётный счет 03234643327190003900 

Корреспондентский счет 40102810745370000032 

ОГРН 1024201304390 

КБК 00000000000000000150  

 

6.Подписи сторон: 

             Директор МБФСУ СШ 

 

 

_______________/            _____________________/Бугаенко А.В. 

                                                                                           М.П. 


