
ДОГОВОР № __ 

благотворительного пожертвования 

 г. Ефремов         "______"______________________ 20____ г.  

_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем (наименование организации) Благотворитель, в лице 

__________________________________, действующего (должность, ФИО) на основании ______________________________, с одной стороны, и некоммерческая 

(устава, приказа, доверенности) Организация: МКОУ «Октябрьская ООШ № 30», именуемая в дальнейшем (наименование) Благополучатель, в лице директора 

Пильгуй Светланы Васильевны, действующего на ( должность. ФИО) основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 I. Общие положения 

 1.1. Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные средства (благотво¬рительное пожертвование) для реализации благотворительной 

программы ______________________________________________________________________________________ (название программы или конкретные разделы 

программы) 

 1.2. Цели программы: (краткое описание целей и задач программы) 

 1.3. Программа и бюджет прилагаются к договору и являются неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.4. Настоящий договор начинает действовать с "___"____________20__ г. Датой окончания договора считается дата предоставления итогового отчета 

Благотворителю.  

II. Порядок предоставления и расходования пожертвования 

 2.1. Общая сумма благотворительного пожертвования составляет ____________рублей. 

 2.2. Средства, предоставляемые по настоящему договору, должны расходоваться в соответствии с бюджетом и в сроки, предусмотренные программой. 

 2.3. Если необходимо перераспределить денежные средства из одной статьи бюджета в другую или Благополучатель хочет создать новую статью расхода, или 

изменить сроки выполнения работ по программе, то следует получить письменное согласие Благотворителя.  

2.4. Благополучатель должен вести бухгалтерскую документацию в соответствии с требованиями, предъявляемыми российским законодательством. 

Благополучатель обеспечивает доступ представителя Благотворителя ко всей документации, связанной с реализацией прилагаемой программы. 

 2.5. Перевод денежных средств на счет Благополучателя осуществляется на основании программы с учетом текущих потребностей по выплатам.  

2.6. Сумма первого перечисления составляет _____________________ рублей и переводится Благотворителем на счет Благополучателя в течение 10 дней после 

подписания настоящего договора.  

2.7. Перевод средств на счет Благополучателя производится в течение 10 дней после получения отчета.  

2.8. Если не соблюдаются сроки представления отчетов или представленные отчеты не соответствуют бюджету или программе. Благотворитель может по своему 

усмотрению при¬остановить перевод денежных средств на счет Благополучателя, письменно уведомив его об этом. 

 2.9. Средства, полученные Благополучателем и неиспользованные на реализацию прилагаемой программы в оговоренные сроки, должны быть возвращены 

Благотворителю. 

 III. Отчетность  

3.1. Благополучатель представляет Благотворителю квартальные отчеты о достигнутых результатах в течение 10 дней после окончания каждого календарного 

квартала. 

 3.2. В течение 20 дней после даты окончания работ, предусмотренной в программе, Благополучатель представляет итоговый отчет Благотворителю.  

IV. Порядок изменения и расторжения договора  

4.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в письменной форме.  

4.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. В этом случае договор считается расторгнутым.  

4.3. Благотворитель может расторгнуть или изменить настоящий договор в любое время полностью или частично после письменного уведомления Благополучателя, 

если будет установлено, что последний не выполняет какого-либо условия настоящего договора. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой стороны, и вступает в силу со дня его подписания.  

Благотворитель: Благополучатель: ______________________________ ______________________________ (наименование, адрес организации) (наименование, 

адрес организации) ________________________________ _________________________________ (реквизиты банка, расчетный счет) (реквизиты банка, расчетный 

счет) ________________________________ _________________________________ (ФИО, подпись уполномоченного лица) (ФИО, подпись уполномоченного лица) 


