Договор
добровольного пожертвования денежных средств
город Саров

____ _________ 201__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 16» города
Сарова, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Кундиковой Юлии
Андреевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
(Ф.И.О.)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется добровольно
безвозмездно передать образовательному учреждению денежные средства в размере
_________________(___________________________________________) рублей 00 копеек
в качестве пожертвования.
Жертвователь передает Учреждению денежные средства (пожертвование), указанные в
пункте 1.1. настоящего договора, в целях содействия развитию учреждения образования.
1.2. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего договора не могут быть
использованы на выплату материальной помощи работникам Учреждения.
1.3. Жертвователь обязуется передать в бухгалтерию школы или перечислить указанные в
пункте 1.1. настоящего договора денежные средства (пожертвование) единовременно и в
полном объеме на внебюджетный счет Учреждения.
1.4. Денежные средства считаются переданными учреждению с момента их поступления в
кассу школы или зачисления на внебюджетный счет Учреждения.
2. Разрешение споров
2.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут решаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
2.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
3. Срок действия договора
3.1. 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 настоящего договора.
4. Заключительные положения
4.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии.
Если они совершены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон

Учреждение: УФК по Нижегородской
области
(Департамент
финансов
Администрации г. Саров, МБОУ Школа №
16, л/с 22075000540)
Адрес: 607185 Нижегородская область, г.
Саров, ул. Герцена, д.№ 5, тел. 5-22-01,57385
Получатель: УФК по Нижегородской
области
(Департамент
финансов
Администрации г. Саров, МБОУ Школа №
16, л/с 22075000540) ИНН 5254022906 КПП
525401001
Волго=Вятское ГУ Банка России г. Нижний
Новгород БИК 042202001
Р/с 40701810822021000037 к/сч нет
Наименование платежа: пожертвования для
МБОУ Школа № 16
___________________Ю.А. Кундикова

6.

Жертвователь: _____________________
____________________________________
___________________________(Ф. И. О.)
Адрес: _____________________________
____________________________________
___________________________________
Паспортные данные: _________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
ИНН _______________________________
_________________(_________________)

