
 Приложение № 1 
 к Порядку внесения и учета добровольных 

благотворительных пожертвований, целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц в 

МКДОУ д/с «Колокольчик» г. Слободского, 

утверждѐнному приказом  

от _____.________________20__г № _______ 

 

 

 

ДОГОВОР № ___ ДАРЕНИЯ 

 

г.Слободской                                                                                                            «____» ________________20__ г. 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида «Колокольчик» города Слободского Кировской области, именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в 

лице заведующей Салтыковой Н.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и 
______________________________ ___________________________________________   _________    

(указать ФИО физического лица или наименование юридического лица и ФИО его уполномоченного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с другой стороны, а вместе именуемые «стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1. В соответствии с настоящим договором Благотворитель добровольно и безвозмездно передает в 

дар (дарит) Благополучателю качестве добровольного благотворительного пожертвования в целях развития 

материально-технического обеспечения образовательного процесса следующее имущество: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование имущества, его характеристики - марка, модель и т.д., количество) 

 1.2. Стоимость передаваемого имущества составляет: 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать сумму) 

 1.3. Передача имущества оформляется путем подписания акта приема-передачи, который является 

неотъемлемой частью настоящего договора. Имущество считается переданным с момента подписания акта 

приема-передачи и его фактической передачи. Имущество передается в течение 10 (десяти) дней с момента 

подписания договора. 

 1.4. Переданное в дар имущество может быть использовано Благополучателем только в целях в 

соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора. 

 1.5. Переданное в дар имущество поступает в муниципальную собственность и закрепляется за 

Благополучателем на праве оперативного управления. 

 1.6. Переданное в дар имущество подлежит обособленному учету на балансе Благополучателя. Все 

операции с данным имуществом подлежат обособленному учету. 

 1.7. Если использование Благополучателем переданного в дар имущества в соответствии с целями, 

указанными в п. 1.1. настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

оно может быть использовано по другому назначению лишь с письменного согласия Благотворителя, 

оформленного приложением к настоящему договору. 

 1.8. Дарение может быть отменено Благотворителем в случае невыполнения Благополучателем п. 1.1. 

настоящего договора. 

 1.9. Имущество, указанное в пункте 1.1. настоящего договора, никому не продано, не заложено, в 

споре под запрещением (арестом) не состоит, никаких иных обременений не имеет. 

 1.10. Благополучатель обязуется обеспечить Благотворителю по его требованию доступ для проверки 

целевого использования переданного в дар имущества. 

 1.11. В случае реорганизации, ликвидации Благополучателя имущество, переданное в дар по 

настоящему договору, направляется на цели, определенные уставом Благополучателя, на общих основаниях. 



 1.12. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае 

договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме. 

 

2. Конфеденциальность 

 2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему (при наличии) 

конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда Благотворитель дает согласие 

на использование данной информации. Согласие указывается Благотворителем на бланке договора в 

свободной форме. 

 

3. Разрешение споров 

 3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного договора, разрешаются путем переговоров на основе действующего 

законодательства. 

 3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

 

4. Срок действия договора 

 4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

сторон и действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с 

условиями договора. 

 

5. Заключительные положения 

 5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, скреплены печатями (при наличии) и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

 5.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у 

Благополучателя, второй - у Благотворителя. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

Благополучатель: 

МКДОУ д/с «Колокольчик» 

613150,г.Слободской,ул.Никольская,36  

ИНН 4343002138 КПП 432901001 

р/с 40204810400000000052  

Отделение Киров г.Киров  

БИК 043304001 

УФК по Кировской области 

(фин. упр. адм. города Слободского  

(МКДОУ д/с «Колокольчик»  

л/сч 03905440492) 

Тел: (83362) 4-71-84 

Эл. почта: dskolockolchick@yandex.ru 

 

____________________/Н.Н.Салтыкова/ 

М.П. 

 

Благотворитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________/                                / 
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