
Проект договора на передачу денежных средств 
в качестве безвозмездной финансовой помощи в 
бюджет муниципального образования 
Дмитровский муниципальный район 
Московской области

                              ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Дмитров                                     "___" ______________________
   ______________________________________,   именуемый  далее  "передающая
сторона",   с   одной  стороны,  и  муниципальное  образование  Дмитровский
муниципальный   район  в  лице  главы  Дмитровского  муниципального  района
Московской   области  В.В.  Гаврилова,  действующего  на  основании  Устава
муниципального   образования  Дмитровский  муниципальный  район  Московской
области,  именуемое  далее  "принимающая  сторона",  с  другой  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 передает принимающей стороне в качестве безвозмездной финансовой 
помощи денежные средства в размере ____________ (цифрами и прописью) рублей.

1.2. Указанные денежные средства должны использоваться принимающей стороной для осуществления 
ее деятельности, предусмотренной Уставом муниципального образования Дмитровский муниципальный 
район Московской области.

1.3. Денежные средства передаются в собственность в бюджет муниципального образования 
Дмитровский муниципальный район Московской области для реализации следующих целей:

- на развитие материально-технической базы объектов Дмитровского муниципального района 
Московской области и т.д.



1.4. Денежные средства передаются путем их зачисления на текущий счет местного бюджета по КБК 
00120705000050000180 "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов".

2. Права и обязанности сторон

2.1. Передающая сторона обязуется передать денежные средства в бюджет муниципального образования 
Дмитровский муниципальный район, указанные в п. 1.1 до (в договоре указывается дата цифрами и 
прописью).

2.2. Передающая сторона вправе требовать отмены передачи денежных средств при использовании не в 
соответствии с оговоренной в п. 1.3 целью.

2.3. Принимающая сторона обязуется:

Вести обособленный учет всех операций по использованию переданных денежных средств.

В целях подтверждения выполнения п. 1.3 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).

Предоставить передающей стороне возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 
документацией, свидетельствующей об использовании переданных по настоящему договору денежных 
средств.

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 данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства РФ.

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 



выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

6.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. Реквизиты и подписи сторон

---------------------------------------------------------------------------
¦Принимающая сторона                   ¦Передающая сторона                ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦ИНН                                   ¦                                  ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦КПП                                   ¦                                  ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦р/с                                   ¦                                  ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦БИК                                   ¦                                  ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦КБК                                   ¦                                  ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦ОКАТО                                 ¦                                  ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦Подпись стороны                       ¦Подпись стороны                   ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦М.П.                                  ¦                                  ¦
---------------------------------------+-----------------------------------


