
ДОГОВОР  
целевого финансирования в рамках благотворительной деятельности № __________  

  
Санкт-Петербург                             «_____»_________________20______г.  
  
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 
с углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» Приморского района  Санкт-
Петербурга, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице директора Расторгуевой Людмилы 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и_______________________________________________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ», с другой стороны, далее, при совместном упоминании, 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ оказывает безвозмездную финансовую помощь Получателю в виде целевого 
финансирования (указывается цель/направление финансирования) . 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1. Получатель имеет право использовать поступившие средства на цели, указанные в п.2.3. настоящего 
договора.  
2.2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 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 (указывается цель/направление 
финансирования)  

б) предоставлять по письменному заявлению БЛАГОТВОРИТЕЛЯ документы, подтверждающие 
расходование средств, полученных в рамках финансовой помощи на цели, указанные в настоящем договоре.  
  
2.4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ обязуется предоставлять безвозмездную финансовую помощь 1 раз в учебное 
полугодие (либо ежемесячно) нужное подчеркнуть   в размере 
______________________________________________________________    рублей (за месяц) безналичным путём   

цифрами и прописью  

по реквизитам, указанным в п.4 настоящего договора.   
  
2.5. Настоящий договор заключён в рамках благотворительной деятельности и соответствует целям 
благотворительной деятельности, определённым 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 его 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» 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 43 с углубленным изучением 
иностранных языков 
«Лингвистическая школа» 
Приморского района  Санкт-
Петербурга 
Адрес: 197348, г.Санкт-Петербург, 
Серебристый бульвар, дом 9/2, лит. А 
 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬ» 
Ф.И.О. ________________________  
______________________________  
_______________________________  
Паспорт: ________ № ___________   
Выдан ________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________ 



 
 

ИНН 78147103819 
КПП 781401001 
ОГРН 1027807587609 
ОКТМО 40324000 
БИК 044030001 
лиц/сч  0641116 
р/сч 40601810200003000000 
 
от ПОЛУЧАТЕЛЯ 
Директор  
_________________ Л.В.Расторгуева 
 

МП 

Адрес регистрации: _____________  
_______________________________  
_______________________________  
Адрес фактического проживания:  
_______________________________  
_______________________________ 
тел.дом.________________________  
тел.мобильный _________________  
 
от БЛАГОТВОРИТЕЛЯ  
 
____________ /_________________/  
        подпись           Ф.И.О. 
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