
ДОГОВОР 
целевого финансирования в рамках благотворительной деятельности № ЦФ_______/_______ 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                             «___» __________20__г. 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33  

комбинированного  Московского района Санкт - Петербурга, именуемое в дальнейшем «Получатель», в 

лице Заведующего Тихоновой Надежды Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и  

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем "Родитель", с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Родитель оказывает безвозмездную финансовую помощь Получателю в виде целевого финансирования 

на организацию и создание условий, благоприятных и безопасных для нахождения детей в здании 

образовательного учреждения.   

2. Права  и обязанности сторон. 

 

2.1. Получатель имеет право использовать поступившие средства на цели, указанные в п. 2.3. настоящего 

договора. 

2.2. Родитель имеет право проверять целевое использование Получателем средств, предоставленных в 

качестве безвозмездной финансовой помощи. 

2.3. Получатель обязуется: 

а) использовать полученную финансовую помощь на следующие цели: 

1) ремонтные работы; 

3)оснащение воспитательно – образовательного процесса (игрушки, книги, канцелярские товары, мебель)  

б) предоставлять по письменному заявлению Родителя документы, подтверждающие расходование средств, 

полученных в рамках финансовой помощи на цели указанные в настоящем договоре. 

 2.4. Родитель предоставляет безвозмездную финансовую помощь путем перечисления денежных средств 

(наличных/безналичных) в безналичном порядке на счет учреждения по реквизитам, указанным в п. 4 

настоящего договора. 

2.5. Настоящий договор заключен в рамках благотворительной деятельности и соответствует целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст.2 Закона «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ. 

 

3. Срок действия договора и порядок его изменения. 

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами 

принятых на себя обязательств. 

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

4. Реквизиты и подписи сторон. 

 

«Получатель»: «Родитель»: 
 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 33 

комбинированного   вида   Московского  района  

Санкт-Петербурга 

Адрес: 196233, Санкт-Петербург, проспект 

Космонавтов, дом 50, корпус 2, литера А 

ИНН 7810158045 КПП 781001001 

Северо-Западное ГУ Банка России  

р/с 40601810200003000000   

БИК 044030001 ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 0591098 

ОГРН 102780489911 

ОКПО 50025637 ОКОНХ 92400 

ОКТМО  40374000 ОКАТО  40284562000 

ОКФС  13 ОКОПФ  72 ОКОГУ 23280 

 Эл.почта –ds33mr@yandex.ru 

Телефон/факс  727 44 90 

от Получателя: 

Заведующий ГБДОУ  № 33 

 __________________  /Н.С. Тихонова/ 

  м.п. 

 

Ф.И.О:_________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Паспорт:  __________ №___________________, 

выдан  __________________________________ 

________________________________________, 

 

Адрес регистрации: _______________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

т. _______________________________________ 

 

от Родителя: 

 

___________________  (____________________) 

 

 

 


