ДОГОВОР
о пожертвовании (безвозмездной передаче) денежных средств (с определением их целевого
использования)
г. Тула

«____ »_______ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся __________________________________________________ __________________________________
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные

____________________________________________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение - лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова,
именуемый в дальнейшем Лицей, в лице директора Аслиян Лидии Мкртичевны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.2.

Жертвователь передает денежные средства как безвозмездную финансовую помощь, а Лицей
обязуется принять денежные средства и расходовать их строго по назначению в соответствии
с настоящим договором.
Размер пожертвования составляет __________ ’ _______________________

1.3.

сумма цифрами и прописью
Пожертвование должно быть использовано на _________________________

1.1.

1.4.

2.1.

2.2.

указать цели использования денежных средств
Отчетным периодом по целевому использованию Лицеем финансовой
произведенным затратам по договору определяется до _____________ г.

помощи

и

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Жертвователь имеет право:
- осуществлять контроль за расходованием Лицеем средств целевого финансирования;
- требовать отмены пожертвования в случае использования Лицеем пожертвованных средств
не в соответствии с данным договором без согласования с Жертвователем (его
правопреемника).
Лицей обязуется:
- вести отдельный учет поступлений и расходования средств Жертвователя и предоставлять
Жертвователю информацию о сумме полученных денежных средств за отчетный или
запрашиваемый период;
расходовать денежные средства целевого финансирования строго в соответствии с целями,
указанными в п. 2.3. настоящего договора;
- использовать финансовую помощь для других целей лишь с согласия Жертвователя,
оформленную дополнительным соглашением сторон (протоколом родительского собрания),
в случае, если использование финансовой помощи Жертвователя в соответствии с
указанными в договоре целями становится, вследствие изменившихся обстоятельств,
невозможным или нецелесообразным.
-

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по ___________г.
Настоящий договор заключен в соответствии со статьёй 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке,
определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

