
Договор пожертвования 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования  

«Кингисеппская детская школа искусств» 
 

г. Кингисепп                                                                                                                                       ___________   20____ г.  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кингисеппская детская школа 

искусств» (далее - Учреждение) на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

реализации программ дополнительного образования от 05.04.2016 г. № 111-16 серия 47ЛО1 № 0001704, выданной 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области на срок «бессрочно», в лице директора 

Шахматовой Наталии Пятровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью) законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны (в дальнейшем - Жертвователь), законно представляющий интересы       

       

 

 (фамилия, имя, отчество (полностью)  несовершеннолетнего) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Жертвователь  обязуется  безвозмездно  передать  Учреждению  в  собственность  на  цели,  указанные  в 

настоящем  договоре,  денежные  средства  (далее  –  Пожертвование)  в  размере 

_________________________________________________________________________________________________ 

(указывается сумма в рублях) 

1.2. Добровольные пожертвования расходуются Учреждением на уставные цели. Пожертвования могут 

расходоваться: на приобретение книг и учебно-методических пособий, технических средств обучения, 

музыкальных инструментов, мебели, инструментов и оборудования, канцтоваров и хозяйственных материалов, 

материалов для занятий, наглядных пособий, средств дезинфекции, подписных изданий; на создание интерьеров, 

эстетического оформления Учреждения; на благоустройство территории; на содержание и обслуживание 

копировально-множительной техники; на обеспечение культурно-массовых мероприятий с обучающимися; иные 

цели, указанные Жертвователем: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(по желанию - указать, на какие цели направлено пожертвование) 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Жертвователь  обязуется  перечислить  на  расчѐтный  счет  Учреждения  Пожертвование  в  течение ___________ 

дней с момента подписания настоящего договора. 

2.2. Учреждение вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. Отказ  должен  быть  

совершен  в  письменной  форме.  В  таком  случае  настоящий  договор  считается расторгнутым с момента 

получения Жертвователем письменного отказа. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. настоящего договора; 

2.3.2. вести  обособленный  учет  всех  операций  по  использованию  Пожертвования,  обеспечить  доступ 

Жертвователя для проверки целевого использования пожертвованных денежных средств. 

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 Учреждением в других целях только с письменного согласия Жертвователя. 

2.5. Использование  Пожертвования  или  его  части  не  в  соответствии  с  указанными  в  п.1.2.  настоящего 

договора  целями  ведет  к  отмене  договора,  в  случае  чего  Учреждение  обязано  возвратить  Жертвователю 

Пожертвование. 

3. Прочие условия. 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

3.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из сторон.. 

3.3. По всем вопросам, прямо не установленным данным договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями сторон. 

4. Реквизиты сторон. 

Учреждение:  

МБУДО «КДШИ» 

Адрес: РФ, 188480, Ленинградская область,  

г. Кингисепп, ул. 1-я Линия, д. 8-а,  

Тел./факс (81375)-2-41-34,  

ИНН 4707015560, КПП 470701001  

ОГРН 1024701429147      

Директор МБУДО «КДШИ»  

Н.П. Шахматова   

М.П.  

Жертвователь:  

 

________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_______________________________________________ 
(адрес, место жительства/юридический адрес) 

_______________________________________________ 
(паспортные данные) 

_______________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 



 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Индекс документа:           

  
 

Наименование получателя платежа: 

Управление Федерального Казначейства по Ленинградской  

  
 

области (Комитет финансов адм."Кинг.мун.район" МБУДО "КДШИ", л/с 05915008940) 

  
 

Налоговый орган:   
ИНН  4707015560     КПП 470701001 

Код 
ОКТМО: 41621101 

  
 

Номер счета получателя платежа: 40701810300001002106     

  
 

Наименование банка:  отделение 
Ленинградское г. Санкт-Петербург           

  
 

БИК: 044106001 ОКФО 2 КОРСЧЕТ:       

  
 

Наименование платежа:  000 000 000 000 000 00 180 

    
 

Добровольные пожертвования 

  
 

Плательщик (Ф.И.О.):   

  
 

Адрес плательщика:   

  
 

№ лицевого счета плательщика:         

  
    

 

   

  
 

Платеж по сроку 
Сумма 
налога 
(сбора) 

Пеня Штраф Итого к уплате 

  
 

          

Кассир   Плательщик (подпись):     Дата:   

 


