Договор пожертвования № ______
г. Новокузнецк

«____»___________20__ года

_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд поддержки Детской музыкальной школы №40 г. Новокузнецка», в лице
директора Грищенко Ларисы Альбертовны, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь по настоящему договору передает в собственность Одаряемому денежные средства в
размере _________ (______________________________________________) рублей, путем внесения
денежной суммы на расчетный счет Одаряемого, по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего
договора.
1.2. Жертвователь в период действия договора сам определяет, в каком порядке, в какие сроки и какими
долями он вносит денежную сумму, указанную в п.1.1. настоящего договора на лицевой счет
Одаряемого.
1.3. Денежные средства считаются переданными с момента их зачисления на лицевой счет Одаряемого.
1.4. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Безвозмездно переданные Жертвователем денежные средства используются Одаряемым на
осуществление уставной деятельности МБУДО «Детская музыкальная школа № 40», в том числе:
- выплату заработной платы работникам Фонда (директор);
- оплату Интернет-услуг, телефонной и телеграфной связи;
- оплату расходов по служебным командировкам работников школы;
- оплату транспортных услуг;
- оплату услуг на проведение ремонта имущества, находящегося на балансе школы;
- оплату участия больших коллективов (хор, оркестр, команда), учащихся школы (из числа социально
незащищенных слоев населения, прошедших конкурсный отбор и получивших рекомендацию
комиссии/ жюри) в конкурсах, фестивалях, выставках городского и областного уровней;
- оплату стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах работников
школы;
- оплату услуг, предоставляемых охранными, экспертными, пожарными
и санитарными
организациями;
- оплату услуг в части информационно-технического обеспечения;
- оплату услуг на составление проектно-сметной документации;
- оплату услуг по ведению бухгалтерского учета и юридического сопровождения;
- оплату услуг по изготовлению печатной продукции (журналов, бланков дипломов, грамот,
рекламных буклетов, фотографий и т.д.) и видеороликов;
- оплату услуг по проведению ежегодного медицинского обследования персонала, а также
гигиенического обучения;
- оплату услуг по текущему ремонту зданий и помещений, их содержанию;
- оплату услуг по содержанию имущества в чистоте;
- оплату услуг по специальной оценке условий труда;
- подписку на периодические издания, а также приобретение методической и нотной литературы для
обеспечения учебного процесса;
- оплату налогов и сборов, пошлин, штрафов в соответствии с действующим законодательством РФ;
- оплату расходов для проведения лицензирования школы;
- приобретение музыкальных инструментов, оборудования, запчастей и принадлежностей;
- приобретение и сборку мебели;
- приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники;
- приобретение лицензионного программного обеспечения;
- приобретение и/или изготовление концертных костюмов, реквизита;
- приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, канцелярских принадлежностей,
хозяйственных, строительных материалов и других материальных запасов;
- оплату расходов на проведение мероприятий (концерты, встречи, конкурсы, выставки и др.);
- на выполнение иных целей, не противоречащих действующему законодательству и Уставу Фонда.

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. Отказ от
пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В этом случае настоящий договор
считается расторгнутым с момента получения отказа.
2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования Одаряемым
денежных средств не в соответствии с целями, указанными в п. 2.1. настоящего договора.
2.4. Одаряемый обязан ежегодно отчитываться за целевое использование полученных денежных средств
публично, размещая на официальном сайте школы отчет об итогах финансово-хозяйственной
деятельности по итогам года, подготовленный организацией, осуществляющей бухгалтерское
сопровождение.
3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. 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.
3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин непреодолимой силы, а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, изменения действующего законодательства, военных действий и др.
событий, при которых исполнение настоящего Договора становится невозможным.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Одаряемый:

Жертвователь:

Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд поддержки
Детской музыкальной школы №40
г. Новокузнецка»
654084, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Новобайдаевская, 20-82
Банк: АО «Кузнецкбизнесбанк»
р/сч.40703810222000000015
БИК 043209740
Кор. Счет 30101810600000000740
ИНН 4253034382
КПП 425301001

Фамилия ______________________________
Имя _______________________________
Отчество
______________________________

Адрес места жительства (по паспорту) __
______________________________________

Паспорт ______________________________
Выдан

(кем)

___________________________

(когда) _______________________________
Телефон ______________________________

Директор__________________Л.А. Грищенко

_______________________________________
(подпись, расшифровка)

М.П.

