
 

Договор пожертвования № __ 

 

 

г. Ейск                                                                               «____»____________2022г.  

 

 

          Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа муниципального 

образования Ейский район, именуемое в дальнейшем МКОУ ДО ДЮСШ МО 

Ейский район, действующее на основании Устава, в лице директора Резниченко 

Ирины Васильевны, с одной стороны, и 

____________________________________________________ действующий на 

основании ___________________________________________ именуемый в 

дальнейшем Жертвователь, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

          1.Жертвователь перечисляет  МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район в 

качестве безвозмездного пожертвования  денежные средства в размере 

_______(______________________) рублей 00 копеек, на следующие 

реквизиты: 

УФК по Краснодарскому краю (УОАМО Ейский район 04183026410)  

ИНН 2331008685 КПП 233101001 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю 

г.Краснодар; БИК 010349101 

к/с 40102810945370000010 

р/с 03231643036160001800 

Назначение платежа: КБК 92520705030050000180, ОКТМО 03616000, л/с 

02183И21650, Добровольные пожертвования МКОУ ДО ДЮСШ МО 

Ейский район на (указать цели). 

          2. Пожертвование должно быть использовано на  

____________________________________________________________________ 

                             (цели использования денежных средств) 

          3.МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район принимает пожертвование и 

обязуется: 

         3.1. Использовать его по целевому назначению. 

         3.2. Незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если 

применение пожертвованного имущества в соответствии с указанным 

Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся 

обязательств. 

         4.Если расходование МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район 

пожертвованных денежных средств в соответствии с назначением, указанным в 

п.2 настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то они могут быть использованы МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский 

район  по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя. 

          5. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

         5.1.Контролировать использование пожертвования по целевому 

назначению. 
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          5.2.Требовать отмены пожертвования в случае использования 

пожертвованного имущества не в соответствии с указанным Жертвователем 

назначением или изменения МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район этого 

назначения в силу вновь возникших обстоятельств без согласия Жертвователя 

(его правопреемника). 

          6.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями сторон и действует до окончательного 

выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с 

условиями договора. 

           7.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

          8. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 

МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район, второй – у Жертвователя 

___________________________. 

          9. 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. 

         10. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, 

споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ.  

 

 

          МКОУ ДО ДЮСШ  

          МО Ейский  район: 

                        Жертвователь: 

Адрес: Ейский район, п. Октябрьский 

ул. Мира 40. тел. 8(86132) 97 2 57 

 

ИНН/КПП2331013170/233101001  

  

  

  

  

  

Директор __________ И.В.Резниченко  
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