муниципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Солныш ко»
муниципального образования
Абинский район

Отчет
О поступлении и расходовании добровольных (пожертвований) и целевых взносов
физических и юридических лиц, полученных в МБДОУ детском саду №4 за 2018 года
В МБДОУ детском саду №4 добровольных (пожертвований) и целевых взносов за 2018
год физическими и юридическими лицами поступили на счет денежные средства и
пожертвованное имущество:
№п/п

ФИО дарителя

1.

Мисюра Наталья
Андреевна

2.

Дибров
Иван
Михайлович
•

3.

Родители МБДОУ
детского сада № 4

4.

ИП Кузнецов

сумма
дарения
(имущество
на
сумму)
5000 рублей

Назначение

Примечание

игрушки

Сплит - система на
общую
сумму
дарения
30000
рублей
3600 рублей

группа
«Капельки»

Приобрели
на
основании 3 -х
коммерческих
предложений
в
ИП Бублик
Договор дарения
прилагается

Линолеум (54 кв.м)
25000 рублей

г

канцелярские
товары

приемная
подготовительной
группы

Приобрели
на
основании 3 -х
коммерческих
предложений
в
ИП Бирюков
Договор
пожертвования
прилагается

Оборотно-сальдовая ведомость прилагается за 2018 год

Заведующий МБДОУ детского сада №4

Т.С. Макаренко

МБДОУ детский сад №4
2.201.11 МБДОУ приносящая доход деятельность p/с МБДОУ ДС внебюджет л/с 925510000

ОБОРОТНО - САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ по КОСГУ за 2018 год
по 220500, 220510, 220511, 220520, 220521, 220530, 220531, 220540, 220541, 220550, 220551, 220552, 220553, 220560, 220561,
220570, 220571, 220572, 220573, 220574, 220575, 220580, 220581, 220508, 220582, 220522, 220523, 220524, 220526, 220527, 220528,
220529, 220532, 220533, 220535, 220544, 220545, 220583, 220584, 220589, 230300, 230301, 230302, 230303, 230304, 230305, 230306,
230307, 230308, 230309, 230310, 230311, 230312, 230313, 2303051, 2303052, 2303053, 2303054, 2303055, 210900,210960, 210970,
210980,210990, 2109801, 2109802, 2109803, 240100, 240110, 240120, 240130, 240140, 240150, 240101, 240160, 240161, 240162,
240163, 240164, 240118, 240119, 240128, 240129, 240151
Код(ы) бюджетной классификации: 409

кос
ГУ

Подотчетная организация

Дебет

М Б Д О У Д /С № 4

180

Обороты

Сальдо на начало

МБДОУ детский сад №4
Итого

Кредит

Дебет

Сальдо на конец
Кредит

Дебет

Кредит

8 600,09

17 200,18

8 600,09

8 600,09

17 200,18

8 600,09

8 600,09

17 200,18

8 600,09

8 600,09

8 600,09

Итого свернутое

Л b 2>е

ДОГОВОР
НА ПОЖЕРТВОВАНИЕ № 1
г. Абинск

«15» июня 2018г.

Юр. лицо
ИП Кузнецов Олег Зарзандович
в лице
директора Кузнецова Олега Зарзандовича. действующего на основании
Свидетельства № 308233305700029 от 26.02.2008г.. с одной стороны, именуемое в дальнейшем
«ЖЕРТВОВАТЕЛЬ»
•
и МБДОУ детский сад № 4
в лице заведующего Макаренко Т.С.
действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемая в дальнейшем
v_*
«ОДАРЯЕМЫЙ», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Жертвователь обязуется передать Одаряемому следующее имущество коммерческий линолиум 54 кв.м.
1.2.
Пожертвованное имущество составляет на общую сумму: 25000 руб 00 коп.
( двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).
1.3.
Описание данного имущества:
Наименование
•

Коммерческий линолиум
Итого

Ед-цы
измер.
Кв.м.

Кол-во
54,0035

Стоимость,
руб.
462,96

Сумма,
руб.
25000
25000

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Жертвователь обязуется в течении 1 дня, с момента подписания настоящего договора
передать Одаряемому имущество указанное в п. 1.1., п. 1.3
2.2.
Передача имущества осуществляется по месту нахождения Одаряемого.
2.3.
Одаряемый вправе в любое время отказаться от передачи ему данного имущества.
Отказ должен быть совершен в письменной форме. В этом случаи договор считается
расторгнутым с момента получения Дарителем отказа.
2.4.
Одаряемый обязан использовать указанное в настоящем договоре имущество
исключительно на следующие цели - улучшение материально-технической базы
детского сада № 4. Если использование пожертвованного имущества в соответствии
с целями, указанными в п.2.4, становится вследствие изменившихся обстоятельств
невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с
согласия Дарителя, в соответствии с ГК РФ ст. 582 п.4..
2.5.
Использование переданного имущества не в соответствии с целями указанными в п.
2 .4 .., а также в случае нарушения Одаряемым правил, установленных в п. 2.5. дает
право Дарителю требовать отмены пожертвования.
2.6.
Одаряемый ежегодно предоставляет Дарителю отчет об использовании имущества, а
также предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и
иной документацией, свидетельствующей об использовании переданного по
настоящему договору имущества.
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Щ

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1.
Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон и ими
подписаны. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в
письменной форме.
3.2.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
прекращается надлежащим исполнением.
3.3.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

4.1 Даритель: ИП Кузнецов 0 .3 .
Адрес: 353380,Краснодарский край, Крымский р-н, г.Крымск, ул.Синева, 13,ИНН 23330372828230,
£0000174, в Краснодарском О СБ№ 8619, кор/сч 30101810100000000602,
филиал ОАО «Сбербанка России» г.Краснодар

4.2 Одаряемый: МБДОУ детский сад № 4
353320 Россия, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Заводская 13
ИНН 2323018707, КПП 232301001, л/с 925510270, р/с 40701810900003000008
БИК 040349001 Южное ГУ БАНКА РОССИИ
по Краснодарскому краю
г.Краснодар
тел.(86150) 5-27-51

£

ДОГОВОР №
__
пожертвование (безвозмездной помощи)
/ У
г. Абинск
ф .,и .,о .
У)■*)
проживающий по адресу
;ж
паспорт
'2 5*ХУ
именуемый в дальнейшем «ДА РИТЕЛЬ», и бюджетное учреждение МБДОУ детский сад № 4___________________
лице директора Макаренко Т.С.
действующего на основании устава, именуемая в дальнейшем «ОДАРЯЕМ Ы Й», совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМ ЕТ ДО ГО ВО РА
1.1.
Даритель обязуется передать Одаряемому на цели указанные в договоре.
1.2.
Пожертвованное имущество составляет на общую сумму: „
руб. е ^ о п .

1.3.

Описание данного имущества:
" f

/Сс?
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ПРАВА И О БЯ ЗА Н Н О С Т И СТО РО Н
1.4.
Даритель обязуется в течении 1(одного) дня с момента подписания настоящего договора передать
Одаряемому имущество указанное в п.1.
1.5.
Передача имущества осуществляется по месту нахождения Одаряемого.
1.6.
Одаряемый вправе в любое время отказаться от передачи ему данного имущества. Отказ должен быть
совершен в письменной форме. В этом случаи договор считается расторгнутым с момента получения
Дарителем отказа.
1.7.
Одаряемый обязан использовать указанное в настоящем договоре имущество исключительно на
следующие цели— улучшение материально-технической базы детского сада.
1.8.
Если использовайие пожертвованного имущества в соответствии с целями, указанными в п.2.4,
становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по
другому назначению лишь с согласия Дарителя, в соответствии с ГК РФ ст. 582 п.4..
1.9.
Использование переданного имущества не в соответствии с целями указанными в п. 2.4.., а также в
случае нарушения Одаряемым правил, установленных в п. 2.5. дает право Дарителю требовать отмены
пожертвования. :
1.10.
Одаряемый ежегодно предоставляет Дарителю отчет об использовании имущества, а также
предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией,
свидетельствующей об использовании переданного по настоящему договору имущества.
2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
2.1.
Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон и ими подписаны. Соглашение об
изменении или расторжении договора совершается в письменной форме.
2.2.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и прекращается надлежащим
исполнением.
2.3.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.
3. АДРЕСА И П О ДП И СИ С ТО РО Н
3.1.
Даритель:

3.2.

О даряемый:

/ Макаренко Т.С. /
• •S.-.#*]*

МП.
'
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