
АДМИЕИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНЙЯ
ГОРОД АРМАВИР

от -/J,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,tLl / N9 ,/f
г. Армавир

Об 1твержленип примерпой формы договора
о внесеЕпп в местный бюджет иницпативного платежа,

предпазЕаченного для реалпзацип иппциатпвного проекта
в муппцппальном образованпп город Армавир

В соответствии с частью б.2 Раздела б Положения о порядке реЕUIизации
инициативЕых проектов в муЕиципальном образовании город Армавир,

утвержденного решением Армавирской городской ,Щумы от 24 декабря 2020

годаNs4б, п о стано вляю:
l. Утверлить примерrгylо форппу договора о внесении в местный бюджет

инищtативног{) платежа, преднЕвIrаченного JUUI реализации иниIшативного
проекта в }ryниципauьном обрiвования город Дрмавир, согласно приложению к
настоящему постiшlовлеЕию.

2. Насто.щее постацовлеЕие подлежит офиIшальному огryбликовашло.
3. ОтдеJry по связям со средствами массовой информации администрации

rчfУНИЦИПaШЬного 
'образования город Дрмавир обеспечить офиrцаJ.tьное

огrубликоваш.rе настоящего постановлениJI в гIвете <муниrипальный вестнrдс

Армавира>.
4. Сектору информационных техноломЙ администрации Iчfуниципального

образования город Дрмавир (степовой) рщмесмть настоящее постановление

на офищлшrьном сайте администации муниIц{паJIьного образоваrшя город

Армавир в сети кИrrтернет> (www.аrmайг.ru).
5. Контроль за выполнением Еастоящего постановления возложить на

заместитеJIЯ главы IчfуниЦипЕшьногО образоваrшЯ город Дрмавир, начальника

финансового управлениrI М.А.Шуваеву.
б. Постдrовление вступает в сиJry со дЕя его офиIц,rального

опубликоваI*rя.

Глава муниципЕlльЕого образов
город Армавир

ООО rПоЕF+ЮГl п Mrrб. З.ц 758. Т,Ф.! 5000

тдЕ А.Ю.Харченко
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IIРИМЕРНАЯ ФОРМА
договора о внесении в местtшй бюджет инициативного платежа,

преднaвначенного дJIя реЕUIизации иItициативного проекта
в муниципальном образовании город Армавир

20г( ))г.Армавир

(фамилия, имя, отчество физического лица/индивидуaцьного
предприниматеJIя, наименование юридического лица)

именуемыЙ(ая) в лальнеЙшем <Благотворитель), с одноЙ стороны, и

администрация муниципЕlльного образования горол Армавир от имени

муниципаJIьЕого образования город Армавир, именуемсrя в дальнейшем
кБлагополучатель)), в лице , действующего
на основании с другой стороЕы, вместе именуемые

<<Стороны>, зzlкпючили настоящий .Щоговор о Еижеследующем:

l. Предметдоговора

1.1. Благотворитель безвозмездЕо на добровольЕой основе вItосит

в местный бюджет децежные средства в виде инициативIlого платежа на

цели, указанные в rryнкте 1.2. настоящего .I|,оговора, а БлагопоrгуT атель

принимает инициативный тrлатеж и обеспечивает его целевое использование.

1.2. Благотворитель вIlосит в местrшй бюджет инициативный платеж

Еа реализацию следующего инициативного проекта:

2. общм сумма и порядок внесеЕия инициативного платежа

2.|. общая сумма иниIц{ативного платежа составлJIет _ рублей,
2.2. Благотворитель вносит в местный бюджет иItициативный платеж

в сумме, указанной в гryнкте 2.1. настоящего ,Щоговора, в течение 7 (семи)

календарных дней с даты закJIючения настоящего .Щоговора,

2.з.БлаготворительсамостоятельЕоВноситиЕициативныйплатежв

утвЕрж,щнА
постановлеЕием администрации
муниципального образования

город Армавир
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местный бюджет гrугем перечисления денежЕых средств по

ин}укпп
Счет
Банк

следующим

реквизитalм:
Поrrrrатель:

октмо
Бик
кБк
2.4. В платежном документе укЕвывается номер и дата Еастоящего

.Щоювора.

3. Порялок расходования инициативного платежа

3.1. Стороны договорились, что инициативный платеж расходуется
на реализацию инициативного проекта, указанного в пу{кте 1,2, настоящего

.Щоговора.
З.2. Благопоrryчатель обязуется:
- вести обособленный yreT всех операций по расходованию

инициамвного платежа;
- по письменному запросу Благотворитеrrя представJIять ему

информацию, связанЕуIо с расходованием инициамвного платежа,

3.3.Всrryчае,еслиинициативныйпроектнебылре€rлизоВан'
Благопоrryчатель возвращает инициативный платеж Благотворителю.

з.4. В слl"rае образования по итогalм реЕrлизации инициативного

проектаостаткаинициатиВногоплатежа'неиспользоВанногоВцелях
реЕIлизации инициативного проекта, БлагопоrDцатель возвращает

Благотворителю часть инициативного платежа пропорциональЕо доле его

гIастия в инициативном проекте.
3.5. Возврат инициативного платежа (его части) осуществляется на

основании заJIвленпя Благотворителя, направленного в адрес

Благополгучателя, с указанием реквизитов банковского счета, на который

подлежит возврату инициативный платеж (его часть),

з.6. Благопо.rryчатель возвращает Благотворителю иниIшативный

платеж (его часть) в течение 1ридцати календарных дней с даты поJryчения

заявления, ука:}анного в Iryнкте 3.4. настоящего .Щоговора,

4.|. Настоящий .Щоговор вступает в силу с даты его подписани,I

обеими Сторонами.
4.2. Изменение и расторжение настоящего .щоговора возможно по

4. Срок действия договора.
Порялок изменения и расторжения .Щоговора
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соглашению Сторон. Соглашение об изменении или расторжении настояцего

.Щоговора совершается в письменной форме и подписывается Сторонами.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникIгуть между
Сторонами, разрешаются Сторонами rгугем переговоров, а в сrrгrае
недостижения согласия - в судебном порядке.

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

рассмотрения которой не может превышать 30 (трилчати) календарных дней
со дюI ее отправления почтовой связью, с приложением подтверждающих ее

требование документов.

6. Прочие условия

б.1. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному

для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2. Во всем ocT€ulblloм, что не предусмотрено настоящим

.щоговором, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.

7. Алреса и реквизиты Сторон

Благотворитель:

Адрес:

инн
юIп
Банковские реквизиты:
Бик
октмо
Тел.:

Благопол1"lатель:
Администрация муниципального
образования город Армавир
Адрес: 352900, горол Армавир,

улица Карла Либкнехта, 52
инн
кIп

реквизиты счета:
Бик
октмо
Тел.:

(подпись)
м.п.

(Ф.и.о.)(подпись) (Ф.И.О.)
м.п.

заместитель главы
муниципального образования город Армавир,
начаJIьник финансового управлениJI М.А.Шуваева


