
 

ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

г. Лесной                                                                                                            "____" __________201__ г 

    

 

____________________________________________________________________________________,  

                                                      (Ф.И.О. Жертвователя) 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа», именуемое в 

дальнейшем "Одаряемый", в лице директора Красулиной Ольги Викторовны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь в соответствии с настоящим Договором безвозмездно передает 

Одаряемому  в собственность денежные средства в качестве пожертвования  для использования в 

уставных целях Одаряемого в размере 

__________________(__________________________________________________________) рублей. 

1.2.  Образовательное учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства 

за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц в 

соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

1.3. Жертвователь вносит добровольное пожертвование на содержание и развитие 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа», в том числе на: 

 функционирование и развитие Образовательного учреждения; 

 осуществление образовательного процесса;  

 укрепление материально-технической базы;  

 приобретение музыкальных инструментов;   

 приобретение расходных материалов;  

 обслуживание по договорам, обеспечивающим учебный процесс;  

 приобретение предметов хозяйственного пользования;  

 текущий ремонт помещений и оборудования;  

 прочие расходы. 

1.4. Указанные в п. 1.3. цели использования Пожертвования соответствуют целям  

благотворительной  деятельности,  определенным в статье 2 Федерального закона N 135-ФЗ от     

11.08.1995 г. "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

1.5. Жертвователь передает денежные средства, указанные в п. 1. 1 настоящего Договора в 

период с 01.09.2019 г. по 31.08.2020 г. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь вносит наличные денежные средства в кассу школы или перечисляет на 

лицевой счет Одаряемого по следующим реквизитам: 

УФК по Свердловской области (МБУДО ДМШ л/с 20626Ц05800)  

ИНН 6630006676 КПП 668101001 

Наименование банка: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ   

р/счет  40701810500001176230   БИК 046577001   ОКТМО 65749000 

Назначение платежа: Добровольное пожертвование 

Код бюджетной классификации (КБК) 00000000000000000150. 

 В случае безналичной оплаты денежные средства считаются переданными МБУДО ДМШ 

с момента их зачисления на счет получателя платежа. 
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2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В этом случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 

отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать пожертвование исключительно в целях, указанных  в  п. 

1.3. настоящего Договора. В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ Одаряемый обязан вести 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвования. Об использовании 

пожертвования он обязан ежегодно представлять Жертвователю письменный отчет, а также давать  

Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, 

подтверждающей целевое использование пожертвования. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.3   

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного  

согласия Жертвователя. 

2.5. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования 

пожертвованных денежных средств не в соответствии с целями, указанными в п. 1.3. настоящего 

Договора. 

3. Ответственность Одаряемого 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 1.3. 

настоящего Договора целями ведет к отмене Договора пожертвования. В случае отмены Договора  

пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю пожертвование. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  01.09.2019 г. и действует по 31.08.2020 г. 

4.2. Жертвователь дает согласие на обработку своих персональных данных. 

4.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 

сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передаче на 

рассмотрение в суд. 

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

- по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь: 
 

________________________________________ 
                                    Ф.И.О. 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
паспортные данные 

________________________________________ 
 

________________________________________ 

 

________________________________________     
адрес места жительства 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
контактный телефон 

 

 

 _______________ / _______________________ 
             (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Одаряемый: 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

 «Детская музыкальная школа»  

(МБУДО ДМШ) 

624205, Свердловская область,  

г. Лесной, ул. Кирова, 58, 

тел.(34342) 4-25-71, 4-24-65, 6-14-43. 

ОГРН 1026601768236  ОКТМО 65749000 

ИНН 6630006676 КПП 668101001 

р/счет  40701810500001176230 

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ                         

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ   

БИК 046577001  

Назначение платежа: Добровольное пожертвование 

КБК 00000000000000000150 

 
________________________/О.В. Красулина 

 
 М.П.         
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Г. ЕКАТЕРИНБУРГ   
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Назначение платежа: Добровольное пожертвование 
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