Договор добровольного пожертвования денежных средств
п. Мурмино

«____» _____________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________,
ФИО

именуемая (ый) в дальнейшем «Жертвователь» с одной стороны, и муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Мурминская детская музыкальная школа»
муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области,
именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Семеновой Ольги Владимировны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность денежные
средства (далее по тексту - Пожертвование) на цели, указанные в настоящем Договоре, в размере

(сумма цифрами и прописью)

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном в ст. 44
«Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,
дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц.
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление следующих
целей:
1.2.1. функционирование и развитие образовательного учреждения;
1.2.2. обустройство интерьера образовательного учреждения;
1.2.3. проведение ремонтных работ;
1.2.4. приобретение предметов хозяйственного пользования;
1.2.5. приобретение нотной и методической литературы;
1.2.6. приобретение музыкального оборудования;
1.2.7. приобретение оборудования и расходных материалов для отделения изобразительного
искусства;
1.2.8. участие в фестивалях и конкурсах.
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона №135 – ФЗ от
11.08.1995г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Жертвователь перечисляет Пожертвование на расчетный счет Одаряемого или передает
Пожертвование иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
2.2. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в
п. 1.2. настоящего Договора. В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ Одаряемый обязан вести
обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования, а также предоставлять
Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией,
подтверждающей целевое использование Пожертвования.
2.3. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2.
настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то

Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного
согласия Жертвователя.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОДАРЯЕМОГО
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п.1.2.
настоящего Договора целями ведет к отмене Договора пожертвования. В случае отмены Договора
Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться
сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор подлежит передаче на
рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
– по одному для каждой стороны.

Одаряемый
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Мурминская детская музыкальная
школа» муниципального образования –
Рязанский муниципальный район Рязанской
области
ИНН/КПП: 6215010722/621501001

Жертвователь
ФИО__________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Адрес___________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Паспорт______________________________
серия номер

_____________________________________
кем выдан

_____________________________________
Директор МБУДО «Мурминская ДМШ»
_____________________О.В. Семенова

_____________________________________
когда выдан

Подпись______________________________

