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1. Общие положения

1.1. Настоящее  положение  разработано  для  муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 138» городского

округа  Самара  (далее  –  Бюджетное  учреждение)  в  соответствии  с  Конституцией  РФ,

Гражданским  кодексом  РФ,  Федеральным  законом  «О  некоммерческих  организациях»,

Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской

Федерации»,  Налоговым  кодексом  РФ,  со  ст.2  Федерального  закона  «О

благотворительной  деятельности  и  благотворительных  организациях»,  уставом

Бюджетного учреждения и другими нормативными правовыми актами. 

1.2. Под  внебюджетной  деятельностью  в  настоящем  положении  понимается

экономическая  деятельность,  целью  которой  является  получение  дохода,  создания

дополнительных  условий  для  развития,  в  том  числе  совершенствования  материально-

технической  базы,  обеспечивающей  воспитательно-образовательный  процесс,  охрану

жизни  и  здоровья  участников  образовательных  отношений,  обеспечение  безопасности

воспитанников  в  период  воспитательно-образовательного  процесса,  либо  решение  иных

задач, не противоречащих уставной деятельности и действующему законодательству РФ.

1.3. Положение создано с целью: 

 решения  проблемы  справедливого  и  гласного  использования  привлеченных

внебюджетных источников финансирования;  

   обновления и пополнения материальной базы;

   внедрение инновационных программ;

    правовой защиты участников образовательных отношений в Бюджетном учреждении и

оказанию  практической  помощи,  заведующему  Бюджетным  учреждением,

осуществляющему привлечение внебюджетных средств;

    социальной защиты воспитанников и работников Бюджетного учреждения;

    создания дополнительных условий для развития Бюджетного  учреждения, в том числе

совершенствования  материально-технической  базы,  обеспечивающей  образовательный

процесс, улучшение материального состояния работников.



 1.4.   Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены Бюджетным

учреждением  с  соблюдением  принципа  добровольности  и  всех условий,  установленных

действующим законодательством РФ и настоящим положением. 

1.5.  Дополнительными  источниками  финансирования  Бюджетного  учреждения  могут

быть средства, полученные в результате:

    плата за содержание детей (уход и присмотр) в Бюджетное учреждение родителями

(законными представителями). Родительские средства на содержание детей в Бюджетном

учреждении вносятся родителями (законными представителями) по квитанции в размере

не более 20 % от содержания ребенка в детском саду; 

     предоставление платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных

уставом Бюджетного учреждения услуг;  

  добровольные  пожертвования  физических  и  (или)  юридических  лиц,  в  том  числе

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;  

    прочие безвозмездные поступления, в том числе иностранных граждан и иностранных

юридических лиц;  

   целевых  взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц,  в  том  числе  иностранных

граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

1.6. Пожертвования,  целевые  взносы,  прочие  безвозмездные  поступления  являются

добровольным делом физических, юридических лиц, в том числе иностранных граждан и

(или) иностранных  юридических  лиц,  и  оформляются  в  соответствии  с  Приложениями.

1.7. Расходование  внебюджетных  средств  Бюджетное  учреждение  производит  согласно

действующему  бюджетному  законодательству  и  на  основании  плана  финансово-

хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения. 

1.8. Использование  целевых  взносов,  пожертвований  полученных  Бюджетным

учреждением определяет жертвователь. 

2. Основные понятия

2.1.  Целевые  взносы –  добровольная  безвозмездная  передача  юридическими  или

физическими  лицами  денежных  средств,  которые  должны  быть  использованы  по

объявленному (целевому) назначению. 



Пожертвование –  дарение  вещи  (включая  деньги,  ценные  бумаги)  или  права  в

общеполезных  целях.  В  контексте  данного  Положения  общеполезная  цель  –  развитие

Бюджетного учреждения. 

Жертвователь –  юридическое  или  физическое  лицо,  осуществляющее  добровольное

безвозмездное  пожертвование,  целевой  взнос,  передачу  во  временное  пользование

имущества. 

3. Условия привлечения добровольных пожертвований, целевых взносов

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

Бюджетное учреждение вправе принимать пожертвования от любых физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц. 

3.2. Решение о внесении целевых взносов в Бюджетное учреждение принимается 

жертвователями самостоятельно с указанием назначения целевого взноса. 

3.3. Решение о внесении пожертвования в Бюджетное учреждение принимается 

жертвователями самостоятельно с указанием конкретного условия использования 

имущества (денежных средств) по определенному назначению, а может и не содержать 

такого условия. 

3.4. Пожертвования, выраженные в денежной форме, целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и

(или) иностранных юридических лиц направляются ими на расчетный счет Бюджетного 

учреждения. Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-

передачи и ставится на баланс Бюджетного учреждения в соответствии с действующим 

законодательством либо предается во временное пользование. 

3.5. Бюджетное учреждение в обязательном порядке ведет обособленный учет всех 

операций по использованию пожертвованного имущества, для которого установлено 

определенное назначение. 

3.6. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



3.7. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами осуществляет 

заведующий Бюджетным учреждением по объявленному целевому назначению (при 

наличии условия) или в общеполезных целях без целевого назначения. 

3.8. Оперативный и финансовый учет средств осуществляется бухгалтерией Бюджетного 

учреждения. 

3.9. Неиспользованные в отчетном году средства не подлежат изъятию, а переходят на 

следующий год и расходуются на цели, предусмотренные настоящим положением.

4. Порядок получения и расходования Бюджетным учреждением 

неналоговых доходов 

4.1. Средства,  полученные  Бюджетным  учреждением  в  качестве  целевых  взносов  и

добровольных  пожертвований,  принимаются  Бюджетным  учреждением  в  безналичном

порядке (на расчетный счет Бюджетного учреждения). 

4.2. Главным  распорядителем  средств  является  заведующий  Бюджетного  учреждения,

наделенный правом:  

   утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) Бюджетного

учреждения, его бухгалтерской отчетности и расходования внебюджетных средств;  

 распоряжения  имуществом  и  средствами  Бюджетного  учреждения  в   пределах,

установленных законом и уставом Бюджетного учреждения. 

4.3. Процедура составления Плана: 

4.3.1. План  по  поступлениям  и  выплатам  учреждения  -  это  документ,  определяющий

примерные  объемы  поступлений  внебюджетных  средств  с  указанием  источников

образования и назначений использования этих средств. 

4.3.2. Проект Плана составляет заведующий на предстоящий финансовый год. 

4.3.3. План согласуется на заседаниях Совета Бюджетного учреждения. 

4.3.4. в доходную часть Плана включается суммы доходов на планируемый год, а также

остатки  внебюджетных  средств  на  начало  года,  которые  включают  остатки  денежных

средств  и  непогашенную  дебиторскую  задолженность  предыдущих  лет,  а  также

предусмотренное нормативными актами перераспределение доходов. 



4.3.5.  В  расходную  часть  Плана  включается  сумма  расходов,  связанных  с  оказанием

услуг,  проведением  работ  или  другой  деятельностью  на  планируемый  год,  расходы,

связанные  с  погашением  кредиторской  задолженности  за  предыдущие  годы,  а  также

расходы,  связанные  с  деятельностью  учреждения,  не  обеспеченные  бюджетными

ассигнованиями. 4.3.6. изменение Плана внебюджетных средств: 

 распорядитель  внебюджетных  средств  -  заведующий  Бюджетного  учреждения,  имеет

право вносить изменения в утвержденный в соответствии с настоящим положением План

в  зависимости  от  уровня  поступления  доходов,  текущих  потребностей  в  случае

возникновения аварийных ситуаций. 

4.4. Расходы рассчитываются,  исходя из  действующих  норм, применяя  прогнозируемые

тарифы и цены, а в их отсутствии - согласно средним расходам на базе отчетных данных.

4.5. Сумма расходов в Плане не должна превышать суммы доходов части Плана. 

4.6.  В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что доходы поступают

в текущем бюджетном году, это превышение отражается в Плане, как остаток на конец

года. 

4.7.Внебюджетные  средства  Бюджетного  учреждения  курируются  органом

самоуправления Бюджетного учреждения. 

4.8. Бюджетное  учреждение  вправе  использовать  дополнительные  финансовые  средства

на следующее: 

на уставные цели;

 создание  благоприятных  условий  для  личностного  развития,  образования  и  общения

детей.

5. Ответственность за соблюдение законности привлечения дополнительных

неналоговых доходов

5.1. Контроль  за  привлечением  внебюджетных  средств  Бюджетным  учреждением

осуществляется Советом Бюджетного учреждения. 

5.2. Заведующий  Бюджетным  учреждением  обязан  отчитываться  перед  главным

распорядителем бюджетных средств, родителями (законными представителями), Советом

Бюджетного  учреждения  о  поступлении,  бухгалтерском  учете  и  расходовании  средств,

полученных  от внебюджетных  источников  финансирования,  не  реже  одного раза  в год.



5.3. Заведующий  Бюджетным  учреждением  несет  персональную  ответственность  за

соблюдение  порядка  привлечения  и  использование  целевых  взносов,  добровольных

пожертвований в соответствии с действующим законодательством. 

6. Заключительные положения

6.1. Наличие  в  Бюджетном  учреждении  внебюджетных  средств  для  выполнения  своих

функций  не  влечет  за  собой  снижения  нормативов  или  абсолютных  размеров  его

финансирования за счет средств Учредителя. 

6.2. Бухгалтерский  учет  внебюджетных  средств  осуществляется  в  соответствии  с

нормативно - правовыми документами Министерства финансов РФ. 

6.3. В  настоящее  положение  по  мере  необходимости,  выхода  указаний,  рекомендаций

вышестоящих  органов  могут  вносить  изменения  и  дополнения,  которые  утверждаются

заведующим Бюджетным учреждением. 

Примечание: срок действий Положения неограничен.



Приложение № 1

ДОГОВОР №_____
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЦЕЛИ

(ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

 «Детский сад общеразвивающего вида № 138 г.о. Самара
                                                                               «_____»______________20______г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение
    «Детский сад общеразвивающего вида № 138 г.о. Самара,

 именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице МБДОУ «Детский сад № 138 » г.о. 
Самара, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на 
основании___________________________________________________________________ , 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Жертвователь  вправе безвозмездно передать  Одаряемому  в собственность  на

цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства  (далее по тексту договора -
Пожертвование) в размере _________________________________________________  руб.

                                                                        (сумма цифрами и прописью)
1.2.  Пожертвование  передается  в  собственность  Одаряемому  на  осуществление

целей, установленных решением органа управления ДОУ «____» о привлечении целевых
взносов ______________________________________________________________________.

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от
11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

2. Права и обязанности сторон
2.1.  Жертвователь  вправе  перечислить  Пожертвование  Одаряемому  в  течение

_______________ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на лицевой
счет ДОУ.

2.2.  Одаряемый  вправе  в  любое  время  до  передачи  Пожертвования  от  него
отказаться.  Отказ  Одаряемого  от  Пожертвования  должен  быть  совершен  в  письменной
форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Жертвователем письменного отказа.

2.3.  Одаряемый  обязан  использовать  Пожертвование  исключительно  в  целях,
указанных в п. 1.2. настоящего Договора.

2.4. Одаряемый  обязан  предоставлять  Жертвователю  возможность  знакомиться  с
финансовой,  бухгалтерской  и  иной  документацией,  подтверждающей  целевое
использование Пожертвования.

2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.
1.2  настоящего  Договора,  становится  невозможным  вследствие  изменившихся
обстоятельств, то Пожертвование  может быть  использовано  Одаряемым  в других целях
только с письменного согласия Жертвователя.

3. Ответственность сторон
3.1.  Использование  Пожертвования  или  его  части  не  в  соответствии  с  целями,

оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования.
В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить 

Жертвователю Пожертвование.
4. Прочие условия



4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2.  Все  споры,  вытекающие  из  настоящего  Договора,  разрешаются  сторонами

путем  переговоров.  При  не  достижении  согласия,  спор  подлежит  рассмотрению  в
судебном порядке.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

4.5.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу - по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон:

ФИО «Жертвователя»
Паспортные данные

Дата _____________________
Подпись__________________

муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  «Детский  сад
общеразвивающего вида № 138»  городского округа
Самара  (МБДОУ «Детский сад № 138»  г.о. Самара 
Местонахождение
443115, г. Самара,
 ул.Тополей , 16   
Банковские реквизиты
ИНН  6319034728
КПП  631901001

л/с 206.08.015.0  в Департаменте финансов и
экономического  развития  Администрации
городского округа Самара 

р/с 40701810636013000001
Департамента  финансов  и  экономического

развития Администрации городского округа Самара
в Отделении Самара  г. Самара   

БИК  043601001
                    

Одаряемый: МБДОУ «Детский сад № 138» г.о.Самара

Жертвователь: ____________________________________________________



Приложение № 2

 

ДОГОВОР №_____
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

«______»___________________20______г.
Муниципальное  бюджетное   дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский

сад  общеразвивающего  вида   №1138»   г.о.  Самара,  именуемое  в  дальнейшем
«Одаряемый»,  в  лице    МБДОУ  «Детский  сад  №  138»  с  одной  стороны
и____________________________________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  «Жертвователь»,  действующий  на
основании____________________________________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Жертвователь вправе  безвозмездно передать Одаряемому в собственность на 
цели, указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по тексту договора - 
Пожертвование) в виде ________________________________________________________.

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление 
целей, установленных решением органа управления ДОУ  о привлечении пожертвований 
_____________________________________________________________________________.

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от
11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

2. Права и обязанности сторон
2.1.  Жертвователь  вправе  передать  Пожертвование  Одаряемому  в  течение  ___

рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2.  Одаряемый  вправе  в  любое  время  до  передачи  Пожертвования  от  него

отказаться.  Отказ  Одаряемого  от  Пожертвования  должен  быть  совершен  в  письменной
форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Жертвователем письменного отказа.

2.3.  Одаряемый  вправе  использовать  Пожертвование  исключительно  в  целях,
указанных в п. 1.2. настоящего Договора.

2.4.  Одаряемый  принимает  Пожертвование,  согласно  Приложению  №  1  к
настоящему Договору.

2.5. Одаряемый  обязан  предоставлять  Жертвователю  возможность  знакомиться  с
финансовой,  бухгалтерской  и  иной  документацией,  подтверждающей  целевое
использование Пожертвования.

3. Ответственность сторон
3.1.  Использование  Пожертвования  или  его  части  не  в  соответствии  с

оговоренными  в  п.  1.2.  настоящего  договора  целями  ведет  к  отмене  договора
пожертвования. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить
Жертвователю Пожертвование.

4. Прочие условия

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами 

путем переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в 
судебном порядке.



4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу - по одному для каждой из сторон.

                                  5. Адреса и реквизиты сторон

 
ФИО «Жертвователя»
Паспортные данные

Дата _____________________
Подпись__________________

муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  «Детский  сад
общеразвивающего вида № 138»  городского округа
Самара  (МБДОУ «Детский сад № 138»  г.о. Самара 
Местонахождение
443115, г. Самара,
 ул.Тополей , 16   
Банковские реквизиты
ИНН  6319034728
КПП  631901001

л/с 206.08.015.0  в Департаменте финансов и
экономического  развития  Администрации
городского округа Самара 

р/с 40701810636013000001
Департамента  финансов  и  экономического

развития Администрации городского округа Самара
в Отделении Самара  г. Самара   

БИК  043601001
                    

 Одаряемый: МБДОУ «Детский сад №   138» г.о. Самара

Жертвователь:_________________________________________________



Приложение

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
                                                                                     «______»___________________20

______г.
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский

сад общеразвивающего вида №138 » г.о. Самара, именуемое в дальнейшем «Одаряемый»,
в  лице  МБДОУ  «Детский  сад  №  138»  г.о.  Самара
и____________________________________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  «Жертвователь»,  действующий  на
основании____________________________________________________________________,

с другой стороны, составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем:
Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" __________ _____ г.
Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество.
Наименованиеимущества__________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Количество________________________________________________ 
Стоимость  _____________________________________________ руб.
2. Техническое состояние имущества: 

____________________________________________________________________________
3. Документы на имущество: 

_________________________________________________________
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

и является неотъемлемой частью Договора пожертвования №_________от "___" _____ г.

 Одаряемый :  МБДОУ «Детский сад №  138» г.о. Самара
                                                                                          
 Жертвователь : _________________________________________



Приложение № 3

ДОГОВОР №_____
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего  вида  №138» г.о.  Самара,  именуемое  в  дальнейшем  «Одаряемый», в
лице заведующего Болясовой  Н.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны
и____________________________________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  действующий  на
основании____________________________________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                           1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется   безвозмездно выполнить 

работы (оказать услуги) по 
_____________________________________________________________________________

1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично.
1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем 

услуг) являются:
1.3.1. 

_____________________________________________________________________________
1.3.2. 

_____________________________________________________________________________;
1.3.3. 

_____________________________________________________________________________
1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) 

___________________________________________.
                          2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Одаряемому   услуги (выполнить работы) надлежащего 

качества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему 

Договору, не позднее __________________________.
2.2. Одаряемый  обязан:
2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения 

обязанностей, в том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и 
документацию, относящуюся к деятельности оказываемых услуг.

2.2.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе.
                       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 _____ дней до
такого расторжения.



4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

                   5. Реквизиты и подписи Сторон
ФИО «Жертвователя»
Паспортные данные

Дата _____________________
Подпись__________________

муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  «Детский  сад
общеразвивающего вида № 138»  городского округа
Самара  (МБДОУ «Детский сад № 138»  г.о. Самара 
Местонахождение
443115, г. Самара,
 ул.Тополей , 16   
Банковские реквизиты
ИНН  6319034728
КПП  631901001

л/с 206.08.015.0  в Департаменте финансов и
экономического  развития  Администрации
городского округа Самара 

р/с 40701810636013000001
Департамента  финансов  и  экономического

развития Администрации городского округа Самара
в Отделении Самара  г. Самара   

БИК  043601001
                    

  Одаряемый : МБДОУ «Детский сад №138» г.о. Самара  

Исполнитель:__________________________________



Приложение 
 к договору  безвозмездного

выполнения работ (оказания услуг)

АКТ № ______
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

                                                                                             
«_____»__________________20_____г.

Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг)
№_________ от "___"____________ г.                               

________________________________________________________________, в лице 
_____________________________________________________________________________,

действующего на основании 
_________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и 
___________________________________________,

в лице ____________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________, именуемый в 
дальнейшем "Одаряемый ", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель передает, а Одаряемый  принимает следующие работы (услуги):
____________________________________________________________________________

2. Согласно пункту ___________________ договора работы (услуги) выполнены 
_____________________________________________(с использованием его материалов, 
средств и  т.п.). (указать Одаряемого  или Исполнителя)

Материалы 
(средства)__________________________________________________________

 Количество __________________________________________________
Цена________________________________________________________
Сумма ______________________________________________________.
3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует 

условиям договора в полном объеме.
4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору
сдал:
принял:

             Исполнитель: «__»________20___ г.

Одаряемый _______________«__»________20____г.
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