
 

 

ДОГОВОР №_____ 

 

пожертвования денежных средств 

Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени В.Ф.Одоевского» 

на определенные цели (целевые взносы) 

 

г. Москва       «_____»__________20___г. 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени В.Ф. Одоевского», именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице директора Стржелинского Юрия Юрьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и____________________________________________ 

________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора – 

Пожертвование) в размере _____________________________ 

(_______________________________________________) рублей 00 копеек. 
(сумма цифрами и прописью) 

 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление следующих 

целей: 

- реализацию концепции развития школы; 

- улучшение материально-технического обеспечения учреждения; 

- ремонт школы; 

- организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведение школьных мероприятий; 

- приобретение: книг и учебно-методических пособий; 

- технических средств обучения, мебели, инструментов и оборудования; 

- канцтоваров и хозяйственных материалов; 

- приобретение медикаментов; 

- транспортные расходы; 

- наглядных пособий; 

- средств дезинфекции; 

- создания интерьеров, эстетического оформления школы; 

- благоустройство территории; 

- содержание и обслуживание множительной техники. 

 

1.3. Указанные в п. 1.2. 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 обязуется перечислить Пожертвования Одаряемому в течение ______  

рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на лицевой счет Одаряемого, 

указанный в п. 5.2.  

 

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

Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

письменного отказа. 

 



 

 

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

1.2. настоящего договора. 

 

2.4.  Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 

финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 

Пожертвование. 

 

2.5.  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 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 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, 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: 

5.1.  Адреса и реквизиты Жертвователя: 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Адрес прописки с индексом:________________________________________________ 

Паспортные данные: Серия______номер_____________выданный _______________ 

_________________________________________________________________________ 

«_____»____________ ______г. КП ______-______ 

Дата рождения: _____._____.________г. 

Телефон: 8(_____) ______-____-____ 

e-mail: _________________________________________ 

 

5.2.  Адреса и реквизиты Одаряемого: 

ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. В.Ф. Одоевского» 

Департамент финансов города Москвы  

(ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. В.Ф. Одоевского» л/с 2605642000451559) 

Адрес: 107078, Москва, Докучаев переулок, 7 стр. 1,2 

ИНН/КПП 7708234930/770801001 

Р/c 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО,  

БИК 044525000 

ОКПО 02183005, ОГРН 1037739364101 

Odoevsky-dmsh@list.ru 
(499) 975-43-74, факс (499) 975-37-35 

 

 

 

   Жертвователь    Одаряемый 

 

________/_________________/  Директор___________/Ю.Ю.Стржелинский/ 

mailto:Odoevsky-dmsh@list.ru

