
ДОГОВОР 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 
г. Калининград                                                                                       «____»                       2017г. 

 
 

______________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр «На 
Молодежной», именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Новожиловой 
Елены Леонидовны, действующего на основании Устава, совместно именуемые "Стороны", 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Жертвователь по настоящему договору передает Учреждению денежные средства 

(Пожертвование) в размере _________________________________ рублей, в собственность 
на цели, указанные в настоящем договоре. 

1.2. Денежные средства (Пожертвование), указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, 
передаются Учреждению для осуществления следующих целей: 

- функционирование и развитие образовательного учреждения; 
- осуществление образовательного процесса; 
- обустройство интерьера; 
- проведение ремонтных работ; 
- приобретение предметов хозяйственного пользования; 
- обеспечение безопасности ДЮЦ; 
- развитие предметно-развивающей среды; 
- приобретение основных средств для развития материально-технической базы; 
- оплату коммунальных услуг; 
- приобретение различных материалов для работы на занятиях. 
  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Жертвователь передает Учреждению денежные средства (Пожертвование) путём 

перечисления на расчётный счёт Учреждения. 
2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему Пожертвования от него 

отказаться. Отказ Учреждения от Пожертвования должен быть совершен также в письменной 
форме. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 
отказа. 

2.3. Учреждение обязано использовать полученное Пожертвование на цели, указанные в 
п. 1.2 настоящего договора. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2., 
становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, оно может быть 
использовано по другому назначению лишь с согласия Жертвователя. 

2.5. Использование переданного по настоящему договору Пожертвования или его части 
не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2., а также в случае нарушения Одаряемым 
правил, установленных п. 2.4, дает право Жертвователю требовать отмены пожертвования. В 
случае отмены пожертвования Учреждение обязано возвратить Жертвователю 
Пожертвование. 

2.6. Учреждение обязано вести обособленный учет всех операций по использованию 
Пожертвования. Учреждение представляет Жертвователю отчет об использовании 
Пожертвования, а также предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, 
бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об использовании переданных по 
настоящему договору денежных средств (Пожертвования). 

 
 
 



3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращается надлежащим исполнением. 
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 
 
 

4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

      Жертвователь:                                                                          Учреждение: 
 

  ___________________________                                  МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 
                                                                         
 Адрес: ______________________                                  Адрес: 236029, г. Калининград,  
 ____________________________                                              ул. Молодежная, д. 3. 
 ____________________________                                  ИНН: 3906053776, КПП: 390601001,  
  ____________________________                                 БИК: 042748001   
                                                                                           Р/сч: 40701810827481000081, 
 телефон_____________________                                 Отделение Калининград г Калининград 
                                                                                           УФК по Калининградской области                      
                                                                                            (КЭФиК, МАУДО ДЮЦ «На  
                                                                                              Молодежной») л/с808011204) 
                                                                                             ОКТМО 27701000 
                                                                                            КБК 00000000000000000180 
 
    _________________                                                            _____________      Е.Л.Новожилова  
       (жертвователь) 
                                                                                                                                      
 
                                                                                                                              М.П.  
 

 


