
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке оказания платных услуг, учета

и распределения средств, поступивших от оказания
платных услуг, безвозмездных поступлений от

физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований и средств от иной

приносящей доход деятельности в
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им.

Н.И.Привалова»

Договор (целевого взноса)

г. ________________                                              «____» ________20_ г. № ___
 
_____________________________________________________________________________________
 (полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество и место
жительства физического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа № 3 им. Н.И.Привалова»
(полное наименование  образовательного  учреждения в соответствии с его уставом)
именуемое в дальнейшем Учреждение в лице директора Трохименко Ларисы Александровны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Жертвователь передает Учреждению в качестве целевого взноса следующее имущество
_____________________________________________________________________________________
(указать: денежные средства в сумме,; сумма указывается прописью и цифрами)
____________________________________________________________________________________

2. Пожертвование должно быть использовано на 
__________________________________________________________________________________
(указать цели использования денежных средств)
_____________________________________________________________________________________

3. Учреждение принимает пожертвование, указанное в п. 1 настоящего договора, и обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;
б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества;
в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование
пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
4. Жертвователь (его правопреемник) вправе:
а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества не в
соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Школой этого назначения в
силу изменившихся обстоятельствах без согласия Жертвователя (его правопреемника).
5. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если обстоятельства
изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по первоначальному
назначению, и Жертвователь соглашается на использование имущества по другому назначению
либо в других условиях.
6. Пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя, наследника или иного
правопреемника в случае использования пожертвованного имущества не в соответствии с
определенным Жертвователем назначением.
Изменения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением, подписанным
сторонами.



7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут
руководствоваться законодательством РФ.
8. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
9. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон договора, причем все
экземпляры имеют равную правовую силу.

10.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

10.1. Исполнитель:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Детская музыкальная
школа № 3 им. Н.И.Привалова»
622005, Свердловская обл., г.Н.Тагил, ул.Гастелло,1
ИНН 6669013322, КПП 662301001, ОКПО 48579305, ОКВЭД 80.10.3, ОГРН 1026601368496
e-mail : dmsh3-nt@mail.ru
Финансовое управление города (МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.И.Привалова»), лицевой счет №
20908000310;
р/с 40701810800003000001 в РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил БИК 046510000

10.2. Заказчик
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________ ( ______________ ) (Л.А.Трохименко)

М.П. М.П.


