
Договор о пожертвовании фонду денежных 
средств (с определением их целевого 
использования) в бюджет городского поселения 
Серебряные Пруды Московской 
областиРешение Совета депутатов городского 
поселения Серебряные Пруды Серебряно-
Прудского муниципального района МО от 
27.04.2012 N 179/26

ДОГОВОР N ___ о пожертвовании фонду денежных средств (с определением их 
целевого использования)

р.п. Серебряные Пруды
"__" __________ 20__ г.
   _______________________, именуемое в дальнейшем "____________________",
в лице __________________, действующего на основании _____________________,
с  одной  стороны,  и  администрация  городского поселения Серебряные Пруды
Московской  области,  именуемая  в дальнейшем "Администрация", в лице главы
городского  поселения  Серебряные Пруды Московской области, действующего на
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящий договор о нижеследующем:
                           1. Предмет договора
   1.1. В соответствии с настоящим договором _____________________________
обязуется  безвозмездно  передать Администрации денежные средства в размере
______ (_______________) рублей в качестве пожертвования.
   1.2. ______________ передает Администрации денежные средства, указанные
в п. 1.1 настоящего договора, для использования в следующих целях: _______.
   1.3. ________ перечисляет указанные в п. 1.1 договора денежные средства
единовременно   и   в  полном  объеме  на  банковский  счет   Администрации
в течение ______ дней с момента подписания настоящего договора.



1.4. Денежные средства считаются переданными Администрации с момента их зачисления на 
банковский счет Администрации.

1.5. Администрация обязана вести обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвованных денежных средств.

1.6. Если использование Администрацией пожертвованных денежных средств в соответствии с 
назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся 
обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению лишь с письменного согласия.

2. Ответственность Сторон

2.1. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются путем 
переговоров.

В противном случае споры рассматриваются в судебном порядке.

2.2. Неисполнение Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором, является 
основанием для его расторжения в установленном действующим законодательством порядке по 
инициативе одной из Сторон.

Договор может быть расторгнут в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в 
соответствии с условиями договора.

4. Заключительные положения

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

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.

    4.3. Договор  составлен  в  двух экземплярах, из которых один находится
у ____________, второй - у Администрации.



5. Адреса и реквизиты Сторон

__________________________________________________________________________:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   Администрация:  УФК  по  Московской  области   (Финансовое   управление
Серебряно-Прудского   муниципального     района     Московской     области)
(л/с 04483002490,  Администрация  городского  поселения  Серебряные   Пруды
Московской области)
   Р/сч. 40101810600000010102,  БИК 044583001, Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России г. Москва, ОКАТО 46250551000 КБК 2 07 05000 10 0000 180.
                            6. Подписи сторон
__________________________________:  _____________________________________/
___________________
   М.П.
   Администрация: _______________________________________________________/
___________________   М.П.


