
ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ № 
(денежных средств) 

г. Балтийск « » 20 г. 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и Муниципальное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 7, именуемая в дальнейшем «Благополучатель», в 
лице директора Федоровой Нины Ивановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Благотворитель оказывает добровольное пожертвование -
безвозмездно передает денежные средства (далее - «Пожертвование») Благо получателю для 
использования в целях развития материальной базы МОУ гимназия № 7. 

1.2. Пожертвование составляет 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 . Благотворитель перечисляет Пожертвование через отделение Сбербанка или другого банка на 

расчетный счет Благополучателя, указанный в п. 5 настоящего Договора. 
2.2. Благотворитель не устанавливает сроки использования Пожертвования Благополучателем. 
2.3. Благополучатель использует Пожертвование исключительно на цели, указанные в п.1.1. настоящего 

Договора в соответствии с Классификацией расходов, являющейся Приложением №1 к настоящему 
Договору. 

2.4. Благополучатель обязан вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвований. 
По требованию Благотворителя Благополучатель может предоставить документы, подтверждающие 
расходование Пожертвования. 

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 Договора. 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4 .1 . Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
положениями статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, иными нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.3. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
4.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых один находится у Благотворителя, второй - у Благополучателя. 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ: БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Ф.И.О. МОУ гимназия № 7 

Паспорт № Юр.адрес: 
Выдан 238520, Калининградская область, 

г. Балтийск, ул. Егорова , д.32 
Адрес фактического проживания: УФК по Катнинградской обл. (Фин. Упр. Адм. БМР, 

МОУ гимназия № 7 , л/с 2272БУ014) 
ИНН/КПП 3901008836/390101001 

Телефон: ОКАТО 27405000000 
Адрес электронной почты: Р/с 40701810500001000063 

БИК 042748001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской обл. 
г. Калининград 
КБК 83700000000000000180 
Тел: 8(401-45) 3-02-98,3-15-56 

Директор 
/ / /Н .И .Федорова / 



Приложение №1 к Договору пожертвования 
№ от 201 года 

Классификация расходов на развитие материальной базы 
МОУ гимназия № 7 

1. Развитие материальной базы: 
Приобретение канцелярских принадлежностей и сопутствующих товаров, 
Приобретение оборудования и расходных материалов для кружковой деятельности (кино, видео, 

фото, театр, анимация, аудио, изо), 
Приобретение хозяйственных и гигиенических товаров, 
Обеспечение общешкольных культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий, 

экскурсий, Дней здоровья и т.п., 
Материальное стимулирование учащихся по итогам учебной и общественной деятельности, 
Развитие творческой образовательной среды, 
Социальная поддержка учащихся школы, 
Бпагоустройство территории, формирование оздоровительной образовательной среды, 
Оплата косметического, текущего ремонта (материалы и работы) для мест общественного 

пользования, 
Оплата услуг сторонних организаций (банковские услуги, почтовые расходы, взносы за участие в 

соревнованиях, конкурсах и прочие расходы), 
Организация призового фонда по итогам соревнований, конкурсов, 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

/ / / Н.И. Федорова / 


