
Договор дарения (пожертвования) 
 

г. Краснодар                                                                                       «____»________________ 20___ г. 
 

  Даритель:_________________________________________________________________________________, 

с одной стороны, и Одаряемый: муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств № 3 муниципального образования город Краснодар (далее школа), в лице директора Мухина 

Александра Николаевича, действующее на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Руководствуясь Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» Даритель настоящим договором передает в дар одаряемому 

денежные средства (Пожертвование) в сумме ______________________________________________________  
1.2 Одаряемый принимает указанные денежные средства в качестве дара от дарителя и направляет их на 

расходы связанные с выполнением:  
� всех видов уставной деятельности школы; 
� укрепления материально-технической базы школы (в том числе приобретения имущества); 
� обеспечения, обслуживания, сопровождения услуг, работ, необходимых для решения вопросов 

административно-хозяйственной, учебно-воспитательной и иной деятельности, направленной на 

стабильную работу школы; 
� требований действующего законодательства, решений (распоряжений, приказов) учредителя; 
� организации, проведения, участия в мероприятиях, направленных на повышение качества: услуг, условий 

предоставляемых услуг, а также выполняемых или вмененных работ; 
� выплат стимулирующего характера и иных выплат работникам школы, в целях выполнения услуг, работ 

для достижения уставных целей, а также повышения мотивации работников школы к улучшению 

качества предоставляемых услуг, работ и в целях возмещения работникам затрат, связанных с 

исполнением трудовых обязанностей. 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Даритель обязуется перечислить на расчетный счет Одаряемого Пожертвование в течение 10 календарных 

дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. Отказ Одаряемого от 

Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается 

расторгнутым с момента получения Дарителем письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. 

2.5. Одаряемый обязан предоставить по запросу Дарителя письменный отчет об использовании Пожертвования, 

а также давать Дарителю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, 

подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

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 этом случае Одаряемый обязан вернуть 

Пожертвование Дарителю. 

4. Прочие условия Договора 

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским 

законодательством. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Даритель: _____________________________________________________________________________________ 

Адрес, телефон: _________________________________________________________________________________ 

паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Одаряемый: ДШИ № 3 МО город Краснодар,350012, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 135, тел. 222-54-14. 

ИНН 2311062719, КПП 231101001, БИК 040349001, л/с  926.01.023.8 

р/с 40701810800003000001 в Южном ГУ Центрального банка Российской Федерации, г. Краснодар 

 

Даритель:                                                   Одаряемый: 
                                                       

_________________________________   ДШИ № 3 МО город Краснодар 
                                   Ф.И.О. 

_________________________________   Директор _____________ А.Н. Мухин 
                                   подпись 

  



 

 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Департамент финансов администрации муниципального образования г.Краснодар 

 ДШИ № 3 МО город Краснодар 

(наименивание получателя платежа) 

2311062719  40701810800003000001 
(ИНН получателя 
платежа) 

(номер счета получателя платежа) 

в 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г КРАСНОДАР 

БИК 040349001 

  
(наименование банка получателя платежа)  

Код субсидии 970980004  926-0-00-00000-00-0000-180 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ  92601023.8 

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика) 

 Ф.И. плательщика   

 Ф.И. учащегося     

 Ф.И. 
преподавателя 

  

  

Месяц Год Сумма платежа 

      

  

  

КВИТАНЦИЯ 

Департамент финансов администрации муниципального образования г.Краснодар 

 ДШИ № 3 МО город Краснодар 

(наименивание получателя платежа) 

2311062719  40701810800003000001 
(ИНН получателя 
платежа) 

(номер счета получателя платежа) 

в 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г КРАСНОДАР 

 040349001 

   
(наименование банка получателя платежа)  

Код субсидии 970980004  926-0-00-00000-00-0000-180 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ  92601023.8 

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика) 

 Ф.И. плательщика   

 Ф.И. учащегося     

 Ф.И. 
преподавателя 

  

  

Месяц Год Сумма платежа 

      

С условиями приема указанной в платежном документе суммы ознакомлен и согласен 
подпись _______________  дата ______________________ 

  

 


