АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОПОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018 № 60
	с. Тополево
Об утверждении формы типового соглашения о финансовом участии заинтересованных лиц
В целях реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края" утвержденной постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 30.11.2017 № 215 в соответствии Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц направленных на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также трудового (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ, руководствуясь Уставом Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую форму типового соглашения о финансовом участии заинтересованных лиц (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края http://topolevo.ru. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения
Н. И. Чумакова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Тополевского сельского поселения
от 29.03.2018 № 60

Соглашение №________
о финансовом участии заинтересованных лиц

с. Тополево                                          "___" __________ 20___ г.


Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в дальнейшее "Администрация", в лице главы Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края Чумаковой Натальи Ивановны, действующей  на основании Устава Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, принятого решением Совета депутатов Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 18.05.2005 № 4, зарегистрированного постановлением Законодательной Думы Хабаровского края от 29.06.2005 № 2303, с одной стороны, и заинтересованные лица, принявшие решение о благоустройстве дворовой территории по адресу: с. Тополево, ул. ______________  , дом № _____ ,в лице ___________________ _________________, действующий на основании решения внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: с. Тополево, ул. ______________, дом № _______ (протокол № _____  от  "_____"  ______________ 20_____ года именуемый в дальнейшем "представитель заинтересованных лиц», с другой стороны, именуемые совместно "Стороны", заключили настоящее соглашение о финансовом участии заинтересованных лиц (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения Сторон по аккумулированию средств заинтересованных лиц в целях реализации муниципальной подпрограммы "Формирование современной комфортной городской среды на 2017-2022 годы» на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края", утвержденной постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 30.11.2017 № 215 в соответствии с "Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также трудового (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ", на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом.
1.2. Место расположение дворовой территории, подлежащей благоустройству: с. Тополево, ул. ____________________, дом № ______.

2. Права и обязанности сторон

2.1.Представителю заинтересованных лиц:
2.1.1. не позднее пяти рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения внести на лицевой счет, открытый администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в управлении Федерального казначейства по Хабаровскому краю и предназначенный для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, средства
заинтересованных лиц в размере 1% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству, что составляет_________________________________________________________ (прописью)__________руб.___________коп.;
2.1.2. не позднее 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств представить в администрацию копии платежных документов о перечислении или внесении средств на лицевой счет.
Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Тополевскогог сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края с момента их зачисления на лицевой счет  администратора доходов бюджета Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в п. 2.1.1 настоящего Соглашения, то
заявка такого многоквартирного дома в части дополнительного перечня работ выполнению не подлежит.
2.1.3 осуществлять контроль целевого использования денежных средств, перечисленных на лицевой счет согласно настоящему соглашению.
2.2. Администрации:
2.2.1. обеспечить учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств;
2.2.2 обеспечить ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной системе "Интернет" данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах;
2.2.3. обеспечить направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах, в адрес уполномоченной общественной комиссии;
2.2.4. направить поступившие по настоящему соглашению средства на выполнение мероприятий по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: с. Тополево, ул. ________________, дом № _____, в рамках дополнительного перечня работ;
2.2.5. обеспечить возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря _______ года при следующих
условиях:
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации; 
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством;
2.2.6. осуществлять контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с бюджетным законодательством;
2.2.7. осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с заключенными контрактами, объемами и качеством выполняемых работ, применяемых строительных материалов и изделий
2.2.8. в случае изменения платежных реквизитов, незамедлительно уведомить представителя заинтересованных лиц путем направления соответствующего письменного извещения.

3. Порядок расходования

3.1. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3.2. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на выполнение дополнительного перечня работ осуществляется в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.3. Денежные средства носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели, включая направление денежных средств на банковские депозиты, приобретение активов (валютных ценностей, ценных бумаг, иного имущества), осуществление расходов без документального обоснования таких расходов, а также на проведение мероприятий по
благоустройству в отношении иных дворовых территорий.
4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря _______ года.

5. Особые условия

5.1. При выполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Споры по настоящему Соглашению решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Реквизиты сторон
Представитель заинтересованных лиц




Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
Адрес:
680510, Хабаровский край,
Хабаровский район, с. Тополево,
ул_________________, ____
контактный телефон


Адрес:
680510, Хабаровский край,
Хабаровский район, с. Тополево,
Ул. Пионерская, 8
ИНН 2 720006306
КПП 272 001 001
УФК по Хабаровскому краю
(администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ЛС 04223208250
Расчетный счет 40101810300000010001
Отделение Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001
ОКТМО 08655465
Код по ОКПО 04 104 073 
Код по ОКОНХ 751 135
Представитель заинтересованных лиц

Глава Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
______________ ФИО
"_____"____________ 20___ г.


   
________________Н. И. Чумакова
"_____" ____________ 20___ г.

М.П.


