
Приложение № 2 

 

ДОГОВОР  
о целевых взносах 

 
г. Каменка                                                                                              _______________ 
  

Муниципальное  автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества Каменского района 
Пензенской области, в лице директора Валуевой Татьяны Викторовны, 
действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем Учреждение, с одной 
стороны, и 
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

именуемый в дальнейшем Заявитель, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
1.1. В соотвествии с условиями настоящего договора Заявитель безвозмездно 

передает, а Учреждение принимает денежные средства в качестве целевых 
взносов на следующие цели в соотвествии с Положением о порядке 
формирования и использования целевых взносов и добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц в МАОУ ДО ЦРТДиЮ п.3, 
пп 6.3. п.6): 

 укрепление материально-технической базы Учреждения; 
 развитие и осуществление образовательной деятельности с учетом 

современных требований; 
 повышение эффективности деятельности и улучшения условий 

функционирования Учреждения; 
 приобретение необходимого Учреждению имущества; 
 охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности в период 

образовательной деятельности; 
 решение иных задач, непротиворечащих уставной деятельности Учреждения и 

действующему законодательству Российской Федерации. 
 

2. Оязанности сторон 
2.1. Обязанности Учреждения: 
 направить сумму денежных средств, полученных в качестве целевых 

взносов на содержание и ведение уставной деятельности Учреждения в 



соответсвии с п. 1.1. настоящего Договора и Положения  о порядке 
формирования и использования целевых взносов и добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц в МАОУ ДО ЦРТДиЮ. 

2.2. Обязанности Заявителя: 
 перечислить денежные средства на содержание и ведение уставной 

деятельности Учреждения в соответсвии с п. 1.1. настоящего Договора и 
Положения  о порядке формирования и использования целевых взносов и 
добровольных пожертвований юридических и физических лиц в МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ в сроки, указанные в п. 3.2. настоящего Договора. 
 

3. Цена договора и порядок оплаты 
3.1. Сумма целевых взносов составляет  

_______________________________________________________________ 
3.2. Денежные средства перечисляются Заявителем в течение срока действия 

договора ежемесячно до 20 числа. 
 

4. Сроки действия договора 
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и дествует до 

окончания обучения в Учреждении. 
 

5. Порядок внесения изменений и рассмотрения споров 
5.1. Все изменения и дополнения в Договор вносятся по согласованию между 

сторонами и оформляются дополнительными соглашениями, которые 
подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

5.2. Все споры по Договору рассматриваются в соотвествии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

6. Адреса и реквизиты сторон 
Учреждение 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества 
Каменского района Пензенской области 
(МАОУ ДО ЦРТДиЮ л/с 974132223) 
ИНН    5802005010 
КПП    580201001 
ОГРН  1165835053230 
р/сч   40701810056551000214 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА Г. ПЕНЗА 
БИК     045655001 
 
Директор                          Т. В. Валуева 

Заявитель  
 

ФИО ____________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Адрес ___________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Паспортные данные ______________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
_________________________________ 

(подпись, расшифровка) 

 


