
  

ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

"___" ________  20___ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом 

детского творчества станицы Старовеличковской  в дальнейшем «ДДТ», в лице 

директора Шуруповой Ларисы Николаевны, действующей на основании  Устава, 

с  одной стороны,  

и___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», добровольно желающий своими 

средствами способствовать   укреплению и развитию материально-технической, 

информационной  базы  «ДДТ», повышению качества образования, повышению 

профессионального мастерства преподавателей, на проведение  культурно-

массовых мероприятий, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

       1. Жертвователь в соответствии с настоящим договором  безвозмездно 

передает «ДДТ» в собственность денежные средства в качестве 

пожертвования  для использования в уставных целях «ДДТ» в 

размере ______________________ 

(_____________________________________________________________________

______________________________________________________________) рублей 

в срок: _______________________________________________________________ 

2. Жертвователь вносит денежные средства в:  

 ИНН 2333008056 КПП 233301001 Номер л/с получателя платежа: 

40701810100003000028  Наименование банка: Южное ГУ Банка России по 

Краснодарскому краю  

г. Краснодар: БИК 040349001: Добровольные пожертвования МБУ ДО ДДТ  

ст. Старовеличковской Код бюджетной классификации: 

992500000000000000180, ОКАТО 03219835001.  

Денежные средства считаются переданными в Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования дом детского творчества станицы 

Старовеличковской с момента их зачисления на счет получателя платежа.  

3. «ДДТ» принимает пожертвование, обязуется использовать полученные по 

настоящему договору денежные средства на осуществление уставной 

деятельности,  на укрепление материально-технической,  информационной базы, 

повышение качества образования, повышение профессионального мастерства 

преподавателей, на проведение  культурно-массовых мероприятий, а также вести 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных денежных 

средств и предоставить информацию и отчет об использовании пожертвования на 

общем родительском собрании.  

4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в 

результате исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем 

переговоров. 

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

и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему договору.  



6. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному 

соглашению сторон. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон.                         

  Адреса, реквизиты, подписи  Сторон:                                                                                               

«ДДТ»                                 Жертвователь  
Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования   дом детского 

творчества станицы Старовеличковской Адрес: 

353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. 

Старовеличковская, ул. Братьев Шаповаловых, д. 37 
ИНН/КПП: 2333008056/ 233301001           

ОГРН 1022303951317 

л/с 925510160,  925610160 в ФУ администрации 

МО Калининский район 

КС 03234643036190001800 

р/с 40701810100003000028 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

ЕКС 40102810945370000010 

БИК 010349101 

 

Директор                         Л.Н. Шурупова 

«___»  ____________20__г.                                           

                     

                                                                          

________________________________________ 

________________________________________ 
Ф.И.О. 

Адрес: __________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт серия____________№ _____________ 

Дата выдачи____________  _______________ 
Кем выдан ______________________________ 

________________________________________ 

ИНН ___________________________________ 

 ________________________________________ 
        (подпись)                                      (расшифровка) 
  «_____» _________________ 20___ г. 



 


