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                ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

                 УТВЕРЖДЕНА 

                                                                        постановлением администрации 

                                                                          муниципального образования 

                                                                                        город Армавир 

                    от ____12.03.2021__ № _415_ 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

договора о внесении в местный бюджет инициативного платежа, 

предназначенного для реализации инициативного проекта  

в муниципальном образовании город Армавир 

 

г.Армавир                                                                         «___» __________ 20__г. 

 

________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество физического лица/индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и 

администрация муниципального образования город Армавир от имени 

муниципального образования город Армавир, именуемая в дальнейшем 

«Благополучатель», в лице ____________________________, действующего 

на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Благотворитель  безвозмездно  на  добровольной  основе  вносит  

в местный бюджет денежные средства в виде инициативного платежа на 

цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, а Благополучатель 

принимает инициативный платеж и обеспечивает его целевое использование.   

 1.2. Благотворитель вносит в местный бюджет инициативный платеж 

на реализацию следующего инициативного проекта: 

_______________________________________. 

  

 

2. Общая сумма и порядок внесения инициативного платежа  

 

2.1. Общая сумма инициативного платежа составляет ______ рублей. 

2.2. Благотворитель вносит в местный бюджет инициативный платеж  

в сумме, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора,  в течение 7 (семи) 

календарных дней с даты заключения настоящего Договора.    

2.3. Благотворитель самостоятельно вносит инициативный платеж в  
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местный бюджет путем перечисления денежных средств по   следующим 

реквизитам: 

Получатель:___________________________________________________ 

ИНН/КПП _________________________________________________ 

Счет______________________________________________________ 

Банк________________________________________________________ 

ОКТМО___________________________________________________ 

БИК ________________________________________________________ 

КБК______________________________________________________ 

2.4. В   платежном   документе  указывается  номер и дата настоящего  

Договора. 

 

3. Порядок расходования инициативного платежа 

 

3.1. Стороны  договорились,  что инициативный платеж расходуется   

на реализацию инициативного проекта, указанного в пункте 1.2. настоящего 

Договора. 

3.2. Благополучатель обязуется: 

- вести    обособленный    учет    всех    операций    по    расходованию  

инициативного платежа; 

 - по письменному запросу Благотворителя представлять ему 

информацию, связанную с расходованием инициативного платежа.  

3.3. В   случае,    если   инициативный   проект   не   был  реализован,  

Благополучатель возвращает инициативный платеж Благотворителю.   

3.4. В  случае  образования  по   итогам   реализации  инициативного  

проекта остатка инициативного платежа, не использованного в целях 

реализации инициативного проекта, Благополучатель возвращает 

Благотворителю часть инициативного платежа пропорционально доле его 

участия в инициативном проекте.  

3.5. Возврат  инициативного  платежа  (его части)  осуществляется на  

основании заявления Благотворителя, направленного в адрес 

Благополучателя,  с указанием реквизитов банковского счета, на который 

подлежит возврату инициативный платеж (его часть).  

3.6. Благополучатель   возвращает    Благотворителю   инициативный  

платеж (его часть) в течение тридцати календарных дней с даты получения 

заявления, указанного в пункте 3.4. настоящего Договора.  

 

4. Срок действия договора. 

Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Настоящий   Договор   вступает   в   силу   с даты его подписания  

обеими Сторонами. 

4.2. Изменение  и  расторжение  настоящего  Договора  возможно по  
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соглашению Сторон. Соглашение об изменении или расторжении настоящего 

Договора совершается в письменной форме и подписывается Сторонами.  

 

5. Разрешение споров 

 

5.1. Все  споры  и  разногласия,  которые   могут   возникнуть  между  

Сторонами, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае 

недостижения согласия – в судебном порядке.   

5.2. До  передачи  спора в суд должна быть заявлена претензия, срок  

рассмотрения которой не может превышать 30 (тридцати) календарных дней 

со дня ее отправления почтовой связью, с приложением подтверждающих ее 

требование документов. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Настоящий  Договор  составлен  в двух экземплярах, по одному  

для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.  

6.2. Во   всем    остальном,    что    не    предусмотрено     настоящим   

Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Благотворитель:                                          Благополучатель: 

_________________________                   Администрация муниципального  

                                                                     образования город Армавир 

Адрес:                                                          Адрес: 352900, город Армавир, 

                                                                     улица Карла Либкнехта, 52  

ИНН                                                             ИНН 

КПП                                                             КПП 

Банковские реквизиты:                                Реквизиты счета: 

БИК                                                              БИК 

ОКТМО                                                       ОКТМО 

Тел.:                                                             Тел.: 

 

______________/_______________/         _______________/____________/ 

     (подпись)             (Ф.И.О.)                           (подпись)              (Ф.И.О.) 

М.П.                                                            М.П. 

 

Заместитель главы 

муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления                                               М.А.Шуваева 

 


