
Договор № _____________ 
г. Краснодар                                                                                                        «__» _______  20__ года  

 

Благотворительный фонд развития МАУ ДО МО город Краснодар «МЭЦ», именуемый в 

дальнейшем «Фонд», в лице исполнительного директора Лигостаевой В. Ю., действующего на ос-

новании устава, с одной стороны, и   ________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, в соответствии с Федеральным зако-

ном  от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем. 

1. Гражданин осуществляет (нужное подчеркнуть): 

а) разовый целевой взнос в Фонд в денежной форме в размере __________________________ руб.;  

б) целевые взносы в Фонд в денежной форме в размере ______________________________ руб., 

начиная с ______20__г. 

в целях обеспечения условий осуществления и развития деятельности МАУ ДО МЭЦ, в т.ч.: 

- на оплату расходов, связанных с: организацией, проведением конкурсов, фестивалей, ма-

стер-классов, концертов, форумов, олимпиад, иных образовательных, культурных, досуговых, 

творческих мероприятий, обеспечения участия в них обучающихся, оказанием услуг, направлен-

ных на формирование и развитие творческого потенциала детей, удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном раз-

витии, содействие интеграции личности обучающегося в национальную и мировую культуру; ор-

ганизацией содержательного досуга и отдыха обучающихся, укрепления их здоровья, обеспечения 

безопасности; организацией поездок, транспортными издержками, внесением организационных 

взносов; приобретением, изготовлением  концертных костюмов, принадлежностей, элементов 

сценической инфраструктуры, инструментов, материалов; приобретением призов, дипломов, 

наградных материалов, на развитие сотрудничества с организациями, органами, в т.ч. на междуна-

родном уровне;  

- на улучшение, совершенствование материально-технической базы  МАУ ДО МЭЦ, Фон-

да, хозяйственной деятельности, в том числе на расходы в целях приобретения мебели, оборудо-

вания, предметов хозяйственного пользования; обустройство интерьера, территории; разработку и 

экспертизу ПСД, содержание, эксплуатацию недвижимого и движимого имущества, проведение 

его ремонта, техобслуживания, монтажа, демонтажа; реконструкцию, создание новых объектов 

движимого и недвижимого имущества; получение разрешений, сертификации, лицензировании, 

оплату административно-хозяйственных, эксплуатационных услуг; оплату налогов, сборов, гос-

пошлин, страхование, приобретение услуг доставки, связи, расходных и канцелярских товаров; 

приобретение ГСМ; привлечение для мероприятий лиц, специалистов высшей квалификации, 

иных специалистов, отсутствующих в штатном расписании  МАУ ДО МЭЦ, оплату иных товаров, 

работ, услуг для обеспечения условий деятельности МАУ ДО МЭЦ, Фонда.     

2. Гражданин перечисляет целевой(ые) взнос(ы) на счет Фонда в течение 3-х рабочих дней со 

дня получения квитанции на оплату.  

3. Фонд обязуется: 

- использовать целевые взносы исключительно в соответствии с целями предоставления; 

- отчет об использовании целевых взносов ежегодно размещать на сайте Фонда: fond-mec.ru. 

4. Срок использования целевых взносов не ограничен. 

5. Фонд вправе принять решение в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор 

при невыполнении Гражданином условий настоящего договора. 

 6. С уставами МАУ ДО МЭЦ, Фонда Гражданин ознакомлен при подписании Договора. 

 7. Реквизиты и подписи сторон 

Фонд 

Благотворительный фонд развития МАУ ДО МО  

город Краснодар «МЭЦ» 
ИНН 2312115804 КПП 231201001 

350080, г. Краснодар, ул. Тюляева, 16/А, оф. 403 

Р/с 40703810052440008058 в ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК 

УРАЛСИБ" г. Краснодар  БИК 040349700  

к/с 30101810400000000700 

Исполнительный директор 

____________ В.Ю. Лигостаева   

      М.П. 

Гражданин 
______________________________________________ 

Ф.И.О. 

______________________________________________ 

домашний адрес 

_____________________________________________ 

паспортные данные (серия, номер, кем, когда выдан) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

телефон 

_____________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи 

https://fond-mec.ru/


 


