
Приложение № 1 

к Положению о добровольных  пожертвованиях МАУ ДО «ДМШ № 3» 

ДОГОВОР №____ 

пожертвования денежных средств МАУ ДО «ДМШ № 3»  

          г. Стерлитамак                                                                                          «____»_______2020 г. 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа 

№3» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  (далее – МАУ ДО «ДМШ № 

3»), именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Морозовой Ирины Николаевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и  

______________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании _______-_______с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Жертвователь безвозмездно передаёт Благополучателю в собственность на цели, указанные в 

настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора – Пожертвование) в размере 

______________________________________________________________________________________ 

1.2.Цели Пожертвования: 

- приобретение имущества, оборудования в рамках образовательных программ; 

- расходы, связанные с поездками учащихся и преподавателей на конкурсы, в профильные 

творческие школы. 

1.3.Цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной деятельности, 

определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

2. Права и обязанности сторон 

          2.1. Жертвователь перечисляет Пожертвование Благополучателю в срок до  ________ (рабочих 

дней) с момента подписания настоящего Договора на расчётный счет учреждения. 

2.2.Благополучатель обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п. 1.2. настоящего Договора. 

2.3. Благополучатель обязан предоставлять 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. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано Благополучателем в других целях только с письменного 

согласия Жертвователя. 

3. Ответственность сторон 

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

1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора 

пожертвования Благополучатель 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, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия  спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

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 из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь                                                                                Благополучатель 

ФИО Паспортные данные 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №3» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан (МАУ ДО «ДМШ №3») Банковские реквизиты:  ИНН 0268013187 
Финансовое управление администрация городского округа г. Стерлитамак РБ (МАУ ДО 

"ДМШ 3" г.Стерлитамак РБ, л/с 30603000600) 
номер счета получателя платежа 03234643807450000100 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 

Башкортостан г. Уфа  БИК 018073401,  к/с - 40102810045370000067    ОКТМО  
80745000 

Код дохода 706 0 00 00000 00 0000 155  Добровольное пожертвование 

 

______________ _________________ 
          Подпись              расшифровка 

        _______________ И.Н.Морозова 

      М.П.              Подпись              расшифровка 
 


