ДОГОВОР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ №_____
(ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС)
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Псковской области

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
«___»_____________20___г.
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического, юридического лица)
именуемый в дальнейшем – Жертвователь, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Псковской области «Псковский областной центр развития одаренных детей и
юношества» в лице директора Гулина Юрия Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем – Одаряемый, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, указанные в
настоящем
Договоре,
денежные
средства
в
размере
________________________________
_________________________________________________ руб. (далее – Пожертвование).
(Сумма цифрами и прописью)
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, принятых
решением совета Учреждения:
- развитие материально-технической базы (приобретение оборудования, инструментов, в т.ч. приобретение
канцелярских принадлежностей, заправка картриджей, амортизация оборудования, оплату коммунальных
платежей и пр.);
- ремонт оборудования;
- улучшение условий для реализации образовательных программ;
- вовлечение и (или) приобщение обучающихся к общепризнанным мировым достижениям в области культуры,
искусства, науки и техники;
- улучшение условий по охране жизни и здоровья, обеспечения безопасности обучающихся в период
образовательного процесса;
- решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности Учреждения и законодательству Российской
Федерации.
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной
деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому до «__» __________ 20 __ года
на лицевой счет Учреждения. Жертвователь может перечислять денежные средства в размере указанном в п.1.1.
Договора двумя частями или единовременно в полном объеме, на лицевой счет Одаряемого.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ
Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий
Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
2.3.Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2.
настоящего Договора.
2.4 Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой,
бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования.
2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего
Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть
использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия Жертвователя.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, оговоренными в п. 1.1.
настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора пожертвования
Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование.
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4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего отражения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, все споры разрешаются в
порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и/или в момент выполнения
Жертвователем действий, обозначенных в Договоре, и действует до полного выполнения Сторонами принятых
на себя обязательств в соответствии с условиями Договора.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по
одному для каждой из сторон.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Одаряемый
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Псковской
области «Псковский областной центр
развития одаренных детей и юношества»

Жертвователь
Ф.И.О.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 180004,
г. Псков, ул. Яна Фабрициуса,
д. 24

Паспортные данные
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

УФК по Псковской области (ГБУДОПО
«ПОЦРОДиЮ», л/с20576Ч03040)
ИНН 6027016464 КПП 602701001
р/с 40601810958051000001
ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ Г.ПСКОВ, БИК
045805001
Код дохода 00000000000000000180

Адрес: ________________________________
______________________________________
______________________________________
Место работы: ________________________
_____________________________________
_____________________________________
Должность: ___________________________

Тел: (8112) 66-19-80
Директор
Гулин Ю.М.
_____________________ Ю.М. Гулин

Тел:

М.П. «____» _____

«____» _____

201_год

___________________________________
(подпись, расшифровка)
201_год
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Расчет минимально необходимого благотворительного (целевого) взноса на
дополнительное обеспечение материально-технической базы Центра
Для обучающихся:
на одном отделении - 2500 руб.
на двух отделениях - 3500 руб.
на трех и более отделениях - 5500 руб.
Реквизиты для перечисления взноса:
УФК по Псковской области (ГБУДОПО «ПОЦРОДиЮ», л/с20576Ч03040)
ИНН 6027016464 КПП 602701001
р/с 40601810958051000001
ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ Г.ПСКОВ, БИК 045805001
Код дохода 00000000000000000180
с пометкой «пожертвование за __________________(Ф.И.О. ребенка, отделение, класс)»
При расчете учитываются льготные категории граждан:
1. Победители (диплом I степени)
конкурса «Юные дарования»
100%
2. Призеры (дипломы II и III степени)
конкурса «Юные дарования»
50%
3. Победители и призёры
регионального и заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников
по предмету
100%
4. Многодетные семьи
90%
5. Сироты, опекаемые
100%
6. Малообеспеченные семьи
50%
7. Ребенок инвалид
100%
8. Родители инвалиды (I группы)
100%
9. Один родитель инвалид (I группы)
50%
пп.4-9 просим подтвердить справками или копиями документов в ПОЦРОДиЮ (180004, г. Псков,
ул. Я. Фабрициуса, д. 24).
Расчет использования годового целевого взноса

Тиражирование контрольных работ
Тиражирование материалов, содержащих решение
задач
Тиражирование методических пособий
Обслуживание оргтехники и компьютеров (сервисное
обслуживание, картриджи и т.п.)
Приобретение компьютерных программ
Подписка на научные и периодические издания
Канцтовары
Почтовые расходы
Транспортные расходы
Содержание и обслуживание здания Центра
Приобретение оргтехники и компьютеров, учебного
оборудования
Ремонт техники

% от общей суммы
затрат (по каждой
строке)
80
50

Сумма руб.

50
50

350
340

30
10
15-20
40
5
10
10

350
50
160
100
200
300
150

25
ИТОГО:

100
2500

300
100
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