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2.3. Использование пожертвованного имущества ЦРТДЮ не в соответствии с 

указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением 

правил, предусмотренных п. 4 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, дает 

право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены 

пожертвования. 

2.4. В случаях, когда использование пожертвованного имущества в соответствии с 

указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся 

обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь 

с согласия жертвователя. 

2.5. ЦРТДЮ вправе обращаться как в устной, так и в письменной форме к 

физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи ЦРТДЮ с указанием 

цели привлечения добровольных пожертвований. 

2.6.  Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то внесенные 

пожертвования используются ЦРТДЮ на содержание учреждения и организацию 

образовательного процесса либо в иных целях, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и уставу ЦРТДЮ. 

 

3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

 

3.1. Прием добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

осуществляется ЦРТДЮ в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)" путем заключения между жертвователем и Учреждением договора о 

пожертвовании (Приложение № 1) в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, и они вносятся на лицевой счет Учреждения. 

3.2. Добровольные пожертвования передаются физическими и юридическими 

лицами Организации в виде: 

3.2.1. Бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности. 

3.2.2. Бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности. 

3.2.3. Бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения 

работ, оказания услуг в интересах Организации. 

3.3. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено 

устно. Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи 

(вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов. 

3.4. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной 

форме в случаях, когда: 

3.4.1. Дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три 

тысячи рублей. 

3.4.2. Договор содержит обещание дарения в будущем. 

3.5. При пожертвовании недвижимого имущества оно поступает в муниципальную 

собственность. Право муниципальной собственности подлежит государственной 
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регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.6. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 

которых не превышает трех тысяч рублей: 

3.6.1. От имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их 

законными представителями. 

3.6.2. Работникам ЦРТДЮ. 

3.7. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. 

3.8. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, 

который является неотъемлемой частью договора пожертвования. Стоимость 

передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется сторонами 

договора. 

3.9. Пожертвования в виде денежных средств вносятся на расчетный счет ЦРТДЮ 

в безналичной форме или в кассу учреждения на основании договора пожертвования и 

заявления жертвователя. 

3.10. Учет добровольных пожертвований осуществляется ЦРТДЮ в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок расходования добровольных пожертвований 

 

4.1. Использование привлеченного имущества должно производиться ЦРТДЮ 

строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, определенным 

физическими или юридическими лицами. 

4.2. Жертвователь вправе самостоятельно принять решение о внесении 

пожертвования, а также его размере, цели и порядке использования. 

В случае если целевое назначение пожертвований не определено жертвователем, 

пожертвования могут использоваться только на цели, указанные в разделе 2 настоящего 

Положения, при этом конкретное назначение пожертвования определяется на заседании 

Совета ЦРТДЮ. Решение принимается в порядке, установленном в Положении о Совете 

ЦРТДЮ. 

4.3. Учет добровольных пожертвований осуществляется учреждением в 

соответствии с действующим законодательством, Инструкцией по применению плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 01.12.2010 г. №157н. 

4.4. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, с 

утвержденной сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 

4.5. В случаях, когда использование пожертвованного имущества в соответствии с 

указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся 

обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь 

с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации 

юридического лица – жертвователя по решению суда. 

4.6. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным 

жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, 
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предусмотренных настоящим Положением, дает право жертвователю, его наследникам 

или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

4.7. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение 

фонда заработной платы работников ЦРТДЮ, оказание им материальной помощи. 

 

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования  

добровольных пожертвований 

 

5.1. Контроль за переданными учреждению добровольными пожертвованиями 

осуществляется Советом ЦРТДЮ. При привлечении добровольных пожертвований 

администрация учреждения ежегодно представляет отчет об использовании средств 

общему собранию трудового коллектива. 

5.2. Директор учреждения несет персональную ответственность за соблюдение 

законности привлечения и использование добровольных пожертвований (расходовании). 

5.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное 

пожертвование, учреждение предоставляет им информацию об их использовании. 

5.4. Администрация учреждения отчитывается о расходовании добровольных 

пожертвований перед родительской общественностью на общем родительском собрании 

в сентябре месяце за предыдущий учебный год.  

5.5. Утвержденный отчет о поступлении и расходовании пожертвований 

размещается на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 
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Приложение  

к положению о добровольных  

пожертвованиях физических  

и юридических лиц 

 

 

 
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

Договор № _______ 

пожертвования денежных средств 
 

г. Киров "___"_________ ____ г. 

 

Граждан__ ___________________________________________ (Ф.И.О.), _____ года рождения, паспорт: 

серия _____ № __________, выдан _____________________, дата выдачи __________, код подразделения 

_________, зарегистрированн___ по адресу: ________________________________, 

 

Вариант. _____________________________ (наименование организации) в лице 

_____________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________ (Устава, 

доверенности), 

 

именуем__ в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и Муниципальное образовательное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Радуга» г.Кирова, в лице директора Бусоргиной Светланы Вадимовны, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем "Благополучатель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать МОАУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова (далее – Центр) денежные 

средства в размере ________________ (__________________________________________________________) 

рублей в качестве пожертвования. 

1.2. Жертвователь передает Благополучателю денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего 

Договора, для использования в следующих целях: 

_________________________________________________________________________________________. 

1.3. Жертвователь перечисляет указанные в п. 1.1 настоящего Договора денежные средства 

единовременно и в полном объеме на банковский счет Благополучателя в течение ___ дней с момента 

подписания настоящего Договора. 

1.4. Денежные средства считаются переданными Благополучателю с момента их зачисления на 

банковский счет Благополучателя. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Центр обязан вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных 

денежных средств. 

2.2. Если использование Центром пожертвованных денежных средств в соответствии с назначением, 

указанным в п. 1.2 настоящего Договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

они могут быть использованы по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя. 

Центр обязан по требованию Жертвователя представлять последнему всю необходимую информацию 

о целевом использовании денежных средств, переданных по настоящему Договору, в виде отчета в 

произвольной форме. 

2.3. Изменение целевого расходования денежных средств, предусмотренное п. 1.2 настоящего 

Договора, возможно по решению суда. 

2.4. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения Центром 

обязанностей, установленных п. п. 1.2 и 2.2 настоящего Договора. 

2.5. Центр вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. Отказ Центра от 

пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В этом случае Договор считается расторгнутым 

с момента получения Жертвователем отказа. 
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3. Конфиденциальность 

 

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 

 

4. Разрешение споров 

 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на 

основе действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия Договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя 

обязательств в соответствии с условиями Договора. 

 

6. Форс-мажор 

 

6.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, 

которые нельзя предвидеть или предотвратить (непреодолимая сила), включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие стихийные бедствия, а также запретительные действия властей и акты государственных органов. 

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 

должна немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на 

исполнение обязательств по Договору. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у 

Организации, второй - у Центра. 

 

8. Адреса и реквизиты, подписи Сторон 

 

Жертвователь:  Благополучатель: 

  Наименование: _____________________ 

  Адрес: ____________________________ 

  __________________________________ 

  ОГРН ___________ ОКПО ___________ 

  ИНН/КПП ________________________ 

  Р/с _______________________________ 

  в _________________________________ 

  К/с _______________________________ 

  БИК ______________________________ 

   

________________/_______________/  Директор ___________________С.В.Бусоргина 
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ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

 

 

Договор № __ 

пожертвования неденежного имущества 
 

 

г. Киров          "___"_________ ____ г. 

 

 

Граждан__ ___________________________________________ (Ф.И.О.), _____ года рождения, паспорт: 

серия _____ № __________, выдан _____________________, дата выдачи __________, код подразделения 

_________, зарегистрированн___ по адресу: ________________________________, 

 

Вариант. _____________________________ (наименование организации) в лице 

_____________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________ (Устава, 

доверенности), 

 

именуем__ в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и Муниципальное образовательное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Радуга» г.Кирова, в лице директора Бусоргиной Светланы Вадимовны, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем "Благополучатель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать в 

собственность Благополучателю имущество - _________________________________________ (далее - 

имущество) для использования в целях, указанных в настоящем Договоре. 

1.2. Жертвователь передает Благополучателю имущество, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, для 

использования в следующих целях: ____________________________________. 

1.3. Имущество, передаваемое по настоящему Договору, принадлежит Жертвователю на праве 

собственности на основании ________________, что подтверждается ________________________. 

1.4. Жертвователь передает Благополучателю имущество единовременно и в полном объеме в течение 

___ (_________) _____________ (рабочих/календарных) дней с момента подписания настоящего Договора. 

1.5. Благополучатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

 

2.1. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему имущества по настоящему Договору 

отказаться от его получения. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ от 

получения имущества по настоящему Договору должен быть совершен в письменной форме. 

2.2. Благополучатель обязан использовать переданное ему имущество исключительно по назначению, 

определенному в п. 1.2 настоящего Договора. 

2.3. Благополучатель обязан по требованию Жертвователя предоставлять последнему всю 

необходимую информацию о целевом использовании имущества, переданного по настоящему Договору, в 

виде отчета в произвольной форме. 

2.4. Жертвователь вправе проверять целевое использование имущества, переданного 

Благополучателю по настоящему Договору. 

2.5. Изменение назначения использования переданного имущества, указанного в п. 1.2 настоящего 

Договора, допускается с письменного согласия Жертвователя, если обстоятельства изменились таким 

образом, что становится невозможным использовать его по первоначальному назначению. 

2.6. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным в п. 1.2 настоящего 

Договора назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных настоящим 

Договором, дает право Жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены 

пожертвования. 

2.7. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему Договору. 
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3. Передача имущества 

 

3.1. Передача имущества по настоящему Договору оформляется путем составления и подписания 

обеими Сторонами Акта приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Моментом передачи имущества является день подписания Акта приема-передачи. 

 

4. Разрешение споров 

 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на 

основе действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Форс-мажор 

 

5.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой 

силы), за которые Стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие 

государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению Договора, и 

другое), освобождают Сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных 

обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. 

Если эти обстоятельства будут длиться более ________, каждая из Сторон будет иметь право 

отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. Факт наступления для одной из Сторон 

указанных обстоятельств должен быть подтвержден документами уполномоченных органов. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, другой - у 

Благополучателя. 

 

7. Адреса и реквизиты, подписи Сторон 

 

Жертвователь:  Благополучатель: 

  Наименование: _____________________ 

  Адрес: ____________________________ 

  __________________________________ 

  ОГРН ___________ ОКПО ___________ 

  ИНН/КПП ________________________ 

  Р/с _______________________________ 

  в _________________________________ 

  К/с _______________________________ 

  БИК ______________________________ 

   

________________/_______________/  Директор ___________________С.В.Бусоргина 
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ОБРАЗЕЦ 

 

 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

 

 

 

г.  Киров         «____»________________20____г. 

 

 

Граждан__ ___________________________________________ (Ф.И.О.), _____ года рождения, паспорт: 

серия _____ № __________, выдан _____________________, дата выдачи __________, код подразделения 

_________, зарегистрированн___ по адресу: ________________________________, 

 

Вариант. _____________________________ (наименование организации) в лице 

_____________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________ (Устава, 

доверенности), 

 

именуем__ в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и Муниципальное образовательное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Радуга» г.Кирова, в лице директора Бусоргиной Светланы Вадимовны, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем "Благополучатель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Во исполнение п. _____ Договора пожертвования от "___"______ ____ г. № ____ (далее - Договор) 

Жертвователь передает, а Благополучатель принимает в собственность следующее имущество: 

 

 
№ Наименование 

имущества 

Количество Стоимость, руб. Характеристики 

     

     

     

 
2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является 

неотъемлемой частью Договора пожертвования имущества №______ от «____» _________20___г. 

 

 

Жертвователь 

Сдал 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

 Благополучатель 

Принял 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 
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ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР 

безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

 

г.  Киров         «____»________________20____г. 

 

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 

лице директора Бусоргиной Светланы Вадимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________             
            (наименование организации, ФИО физического лица/паспортные данные, адрес)  

именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице ___________________________________, действующего 

на основании ____________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  По настоящему договору «Жертвователь» оказывает содействие в деятельности сферы 

образования и науки, путем предоставления безвозмездно услуг  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________   
(наименование услуг, выполняемой работы) 

для поддержки общеобразовательных учреждений, с последующим учетом всех операций. 

 

2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. «Жертвователь» передал безвозмездно в качестве дара, а «Учреждение» приняло по настоящему 

договору предоставленные услуги ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

                                                    (вид услуг; выполненных работ)     

свободные от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения 

договора «Жертвователь» не мог не знать. 

2.2. «Учреждение» принимающее пожертвование приняло на себя обязательство предоставленных 

услуг на улучшение своей образовательно-воспитательной деятельности, а также материально-технической 

базы учреждения и вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных услуг. 

2.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются 

законодательством РФ. 

2.4. «Жертвователь» оказывает услуги с использованием собственных материалов, либо материалов 

учреждения (нужное подчеркнуть). 

Перечень материалов: 

 

№ 

п.п. 

Наименование предмета Количество Цена Сумма 

 

     

     

     

     

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

4.2.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из сторон. 

При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о расторжении настоящего 

договора в срок, не позднее чем за 3 рабочих дня до такого расторжения. 

4.4.  Во всем, что предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Учреждение  Жертвователь 

   

   

   

   

   

   

Директор ____________ С.В.Бусоргина  _____________  _________  /______________/ 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (УСЛУГ) 

 

Во  исполнение  договора  безвозмездного  выполнения  работ  (оказания  услуг)  №  ________  от 

«_____»_____________20___г.__________________________________________________________________, 
                                                                     (наименование организации, ФИО физического лица, паспортные данные, адрес) 

в лице _________________________________________________________, действующего на основании 

__________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», и 

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Радуга» г.Кирова, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

Директора Бусоргиной Светланы Вадимовны, действующего на основании Устава, составили настоящий 

Акт о нижеследующем: 

 

1. Жертвователь передает, а Учреждение принимает следующие работы (услуги): 

-____________________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________________. 

2. Согласно пункту _____  договора  работы  (услуги)  выполнены  безвозмездно в срок (с  использованием  

собственных  материалов,  средств  и т.п.) 

Материалы (средства)__________________________________________________________________________ 

Количество___________________________________________________________________________________ 

Цена_________________________________________________________________________________________ 

Сумма_______________________________________________________________________________________ 

3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует условиям договора в полном 

объеме. 

 

Жертвователь 

Сдал 

 

_____________ /____________/ 

 

 

М.П. 

 

 

 

 Учреждение 

Принял 

 

_____________/____________/ 

 

 

М.П. 
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ОБРАЗЕЦ 

 

Сведения 

о получении и использовании добровольных пожертвований  

физических и юридических лиц 

 

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова 

20____ г. 

 

Наименование 

жертвователя 

Предоставление добровольных пожертвований Использование 

добровольных 

пожертвований 

Денежные средства Материальные 

средства 

(сумма) 

Всего 

(сумма) 

Направление 

расходования  

Сумма  

 Цель  Сумма      

Остаток средства на начало отчетного периода ___________ руб., в т.ч. полученных на цели: 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

Остаток средства на конец отчетного периода ___________ руб., в т.ч. полученных на цели: 

 

 

 

 

 

 

Директор «ЦРТДЮ «Радуга»    ______________   /_____________/ 

 

 

Гл.бухгалтер      ______________   /_____________/ 
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