
г. Вологда 

Договор пожертвования № ____ 

«___» _____________2017 г.  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО физического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство», именуемое в дальнейшем Центр, в 
лице директора Куриной Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Центр вправе привлекать в порядке, установленном в «Положении о добровольных взносах и 
пожертвованиях от физических и юридических лиц», Закона РФ «Об образовании № 273-ФЗ 
дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и юридических лиц в том числе добровольных пожертвований. 
2. Жертвователь передает Центру (перечисляет на расчетный счет Центра) в качестве пожертвования 
денежные средства (далее по тексту договора – Пожертвование) на цели, указанные в настоящем договоре 
в размере  __________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 
3. Денежные средства могут быть перечислены единовременно или в несколько приемов в период с 01 
сентября 2017 года по 31 мая 2018 года. Периодичность и конкретную сумму каждого перечисления 
Жертвователь определяет самостоятельно. 
4. Пожертвование передается в собственность Центра на ведение основной уставной деятельности и 
уставной деятельности, связанной с основной деятельностью (деятельностью, носящей обеспечительный 
характер). 
5. Центр обязуется использовать Пожертвования в соответствии с п.4. Договора и «Положения о 
расходовании дополнительных источников бюджетного финансирования МУ ДО «ДЮЦ «Единство». 
6. Центр обязан вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвованного имущества 
(в том числе денежных средств). 
7. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 
- контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 
- требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованных денежных средств не в 
соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Центром этого назначения в силу 
изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя (его правопреемника). 
8. Изменение назначения использования переданных денежных средств допускается, если обстоятельства 
изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по первоначальному 
назначению, и Жертвователь соглашается на использование денежных средств по другому назначению 
либо в других условиях. 
9. Пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя в случае использования пожертвованных 
денежных средств не в соответствии с определенным Жертвователем назначением. 
10. Изменения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами. 
11. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом гражданским 
процессуальным  законодательством РФ. 
12. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон договора, причем все 
экземпляры имеют равнозначную силу. 
13. Жертвователь дает согласие на обработку своих персональных данных. 

 
Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь: 

ФИО 
_________________________________ 
_________________________________ 
Адрес 
проживания:______________________ 
_________________________________ 
__________________________________ 
Паспорт:____________________________ 
выдан______________________________ 
 
 
 
 
__________________/_________________ 
        подпись                расшифровка  

МУ ДО «ДЮЦ «Единство» 

160002, г. Вологда, ул. Гагарина, 46 

ИНН 3525093071, КПП 352501001 

Телефон (8172) 539813,  

факс (8172) 518125 

e-mail: edinstvo@vologda,edu.ru 

Банковские реквизиты: 

УФК по Вологодской области (МУ ДО «ДЮЦ «Единство» 

л/сч 20306Ш90560) 

Отделение Вологда г. Вологда 

БИК 041909001 КБК 00000000000000000130 

ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области в 

г.Вологда  р/сч 40701810300091000106 

 

Директор_______________ И.Н.Курина 
 

 


