ДОГОВОР
О ПОЖЕРТВОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
МБОУДОД «ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
г.Шлиссельбург

______________________

(ФИО физического лица)
Именуемый в дальнейшем Жертвователь с одной стороны и МБОУДОД «Шлиссельбургская детская
художественная школа», именуемая в дальнейшем Учреждение, в лице директора Тимашевой Марины
Геннадьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь безвозмездно передает Учреждению
денежные средства_______________ рублей в качестве пожертвования.
1.2. Жертвователь передает Учреждению денежные средства, указанные в п.1.1 настоящего договора
для использования в следующих целях:
- на улучшение материально-технической базы Учреждения
- на обеспечение профессиональной переподготовки специалистов
- на проведение мероприятий и конкурсов учащихся Учреждения
- на текущий ремонт учебных и вспомогательных помещений школы
- на материальное стимулирование работников МБОУДОД «Шлиссельбургская ДХШ»
1.3.Жертвователь вносит указанные в п. 1.1 договора денежные средства в кассу школы за период с
__________________________ по _________________________.
1.4.Денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их зачисления
1.5.Учреждение обязано вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных
денежных средств.
1.6.Учреждение обязано использовать пожертвованные денежные средства по целевому назначению.
1.7.Если использование Учреждением пожертвованных денежных средств в соответствии с
назначением, указанным в п. 1.2 настоящего Договора станет невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению лишь с письменного согласия
Жертвователя.
2.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
2.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства.
3.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается надлежащим
исполнением.
4.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны представителями сторон

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
5.
УЧРЕЖДЕНИЕ:
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:
Лен. Обл., г. Шлиссельбург ул. 18 Января д.3
_________________________
ИНН 4723004413 КПП 470601001 Банк:
__________________________
ГРЦК ГУ Банка РФ по Лен. Обл. и г.Санкт-Петербург __________________________
БИК 044106001 сч.40204810500000002103
__________________________
6. ПОДПИСИ СТОРОН
Директор МБОУДОД
«Шлиссельбургская ДХШ»
____________Тимашева М.Г.
М. П.

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:
__________________________

