
 

Договор  

безвозмездной передачи денежных средств  

в бюджет муниципального образования городского округа «Инта»  

на реализацию проекта в сфере образования  

«Монтаж вентиляционного оборудования в помещении пищеблока столовой  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 3» 

 

 

 

г. Инта                                                                                           

 

    

    Шишкина Нелля Ивановна  (10.12.1957 года рождения, паспорт: серия 8703 № 730451, дата 

выдачи: 20.06.2003 выдан ОВД гор. Инты Республики Коми), именуемый  далее  "Передающая 

сторона",   с   одной  стороны,  и  Администрация муниципального  образования  городского 

округа «Инта»  в  лице  и.о. Главы городского округа «Инта»-руководителя администрации 

Киселёва Владимира Алексеевича,  действующего  на  основании  Устава муниципального 

образования городского округа «Инта», утвержденного решением Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 12 мая 2007 г. № I-3/6,  именуемое  далее  

"Принимающая  сторона",  с  другой  стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,  в 

соответствии со ст. 41 и 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 55 Федерального  

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Передающая сторона безвозмездно передает в собственность денежные средства 

Принимающей стороне в размере 10 000,00  (десять тысяч) рублей. 

1.2. Денежные средства передаются Принимающей стороне для использования в следующих 

целях: 

- на софинансирование народного проекта в сфере образования «Монтаж 

вентиляционного оборудования в помещении пищеблока столовой Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 3», реализуемого на 

территории г. Инта в 2020 году (далее – проект). 

1.3. Денежные средства Принимающей стороной зачисляются на счет местного бюджета по 

КД 975 20704020040000150 "Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств  бюджетов городских округов". 

 

2.  Права и обязанности сторон 

 

2.1. Передающая сторона обязуется передать денежные средства в бюджет муниципального 

образования, указанные п. 1.1.  до 22 мая 2020 (двадцать второе мая две тысячи двадцатого 

года). 

2.2. Передающая сторона имеет право: 

2.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием переданных денежных средств. 

2.2.2. Запрашивать у Принимающей стороны необходимую информацию и документы, 

связанные с реализацией настоящего договора и проекта. 

2.2.3. Осуществлять контроль за реализацией проекта. 

2.2.4. Требовать возврат денежных средств при установлении факта нецелевого 

использования Принимающей стороной средств или в связи с непредставлением 



Принимающей стороной информации и документов, связанных с реализацией настоящего 

договора. 

2.2.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

2.3. Принимающая сторона обязуется: 

2.3.1. Вести обособленный учет всех операций по использованию переданных денежных 

средств. 

2.3.2. Осуществлять целевое расходование полученных денежных средств на реализацию 

проекта. 

2.3.3. В целях подтверждения выполнения п. 1.2. договора представить Передающей 

стороне отчет об использовании переданных денежных средств с приложением копий 

документов, подтверждающих целевое использование (договор на оказание услуг, работ, 

акты выполненных работ, платежные поручения, квитанции к приходным кассовым 

ордерам, банковские выписки и т.п. документы). 

2.3.4. Предоставлять по запросу Передающей стороны информацию и документы, 

необходимые для контроля за исполнением условий настоящего договора в сроки, 

установленные передающей стороной. 

2.3.5. Обеспечить возврат неиспользованного на 1 октября текущего года остатка 

денежных средств Передающей стороне в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства РФ. 

2.3.6. Выполняет иные обязательства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

2.4. Принимающая сторона имеет право: 

2.4.1. Привлекать без согласия Передающей стороны к реализации проекта иные 

организации, а также специалистов. 

2.4.2. Осуществляет иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации настоящим договором. 

 

3. Форс-мажор, изменение и досрочное расторжение договора 

 

3.1. Настоящий договор может быть дополнен, изменен и расторгнут по соглашению сторон. 

Все изменения и дополнения оформляются в виде дополнения к настоящему договору, 

которые являются его неотъемлемой частью. 

3.2. Использование денежных средств не в соответствии с указанным Передающей стороной 

назначением или изменение этого назначения без согласия Передающей стороны дает право 

последнему требовать отмены пожертвования. 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обязательств, под которыми 

понимаются: гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, 

пожары или другие стихийные бедствия, а также утверждение законодательных актов 

Российской Федерации и Республики Коми, обязательных для исполнения сторонами. 

3.4. В случае наступления этих обстоятельств одна из Сторон обязана в течение 5 рабочих 

дней уведомить об этом другую Сторону. 

3.5. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

3.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то 

каждая Сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

 

4. Разрешение споров 

 

4.1. Денежные средства являются целевыми и не могут быть использованы по другому 

назначению. Нецелевое использование денежных средств влечет применение мер 



ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Суммы 

нецелевого использования денежных средств подлежат возврату Передающей стороне в 

установленном законодательством порядке. 

4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Ответственность за достоверность представляемых Передающей стороне сведений и 

отчетов возлагается на Принимающую сторону. 

 

5. Порядок рассмотрения споров. 

 

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

договора, разрешаются путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 

протоколов. 

5.2. Споры (разногласия), по которым Стороны не нашли компромиссных решений, 

разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до 31 августа 2020 года. 

6.3. Все юридически значимые сообщения направляются по почтовому адресу, электронной 

почте, которые указаны в разделе договора «Адреса, реквизиты и подписи сторон», а также 

нарочно. 

 

 
 

 

 

 


