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Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» августа 2016 года № 187
г.Сегежа
Об установлении порядка софинансирования работ по ремонту асфальтового покрытия
дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сегежского городского
поселения на 2016 год
На основании статей 36, 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, приложения №
3 к Муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского
поселения на 2016 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Сегежского
городского поселенияот 16 мая 2016 года № 103, администрация Сегежского городского
поселения п о с т а н о в л я е т :
1.
Установить следующий порядок софинасирования работ по ремонту
асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов на территории
Сегежского городского поселения на 2016 год в следующем размере:
- 70 % от сметы затрат за счет средств бюджета Сегежского городского поселения;
- 30 % от сметы затрат за счет средств собственников помещений в многоквартирном
доме.
2. Утвердить прилагаемое типовое Соглашение о направлении в 2016 году в бюджет
Сегежского городского поселения средств на долевое финансирование работ по ремонту
асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов в Сегежском городском
поселении (Приложение № 1).
3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста на
официальном
сайте
Сегежского
городского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info.
И.о.главы Сегежского
городского поселения

Разослать: в дело, УЖКиГХ, УФиЭР.

С.Г.Пискунович

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Сегежского городского поселения
от 18 августа 2016 года № 187
ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _______
о направлении в 2016 году в бюджет Сегежского городского поселения средств на
долевое финансирование работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий
многоквартирных домов в Сегежском городском поселении
г.Сегежа

«____» _________________ 2016 г.

______________________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________________________________
_____________________________________, действующей на основании ______________________,
с одной стороны, и Администрация Сегежского городского поселения, именуемая в дальнейшем
«Администрация», в лице ____________________________________________, действующего на
основании Устава муниципального образования «Сегежское городское поселение»
___________________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с
постановлением администрации Сегежского городского поселения от ________________ 2016 года
№ __ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.
Предмет Соглашения
1.1.Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении
совместных действий:
- по организации предоставления в 2016 году средств на долевое финансирование расходных
обязательств по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в Сегежском городском поселении (далее – ремонт дворовых территорий) согласно Приложению
№ 1 к настоящему Соглашению в доход бюджета Сегежского городского поселения в форме
безвозмездного перечисления;
- по обеспечению целевого и эффективного использования средств для долевого
финансирования обязательств по ремонту дворовой территории.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Организация:
2.1.1. Осуществляет перечисление средств в доход бюджета Сегежского городского
поселения в размере 30 % (тридцати процентов) от сметы затрат в сумме ______________________
(_________________ тысяч __________________ рублей _______ копеек) на основании решения
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном в г.Сегежа на проведение
ремонта дворовых территорий.
2.1.2. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств на долевое
финансирование ремонта дворовых территорий.
2.1.3. Имеет право в случае нецелевого использования Администрацией перечисленных
средств на долевое финансирование расходных обязательств по ремонту дворовых территорий
вносить предложения об отзыве в установленном порядке объемов финансирования на сумму
использованных не по целевому назначению средств.
2.1.4. Участвует в приемке выполненных работ по ремонту дворовых территорий на объектах,
в соответствии с утвержденной проектной документацией, в учете объемов и стоимости
выполненных работ по ремонту дворовых территорий.
2.2. Администрация:
2.2.1. Обеспечивает софинансирование расходов на проведение работ по ремонту дворовых
территорий в размере 70 % (семидесяти процентов) от сметы затрат в сумме ___________________
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(_______________ тысяч ______________ рублей ___ копеек) из бюджета Сегежского городского
поселения в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год.
2.2.2. Отражает средства, полученные от Организации на долевое финансирование расходных
обязательств по ремонту дворовых территорий, в доходной части бюджета Сегежского городского
поселения.
2.2.3. Обеспечивает направление средств бюджета Сегежского городского поселения на
долевое участие в финансировании ремонта дворовых территорий.
2.2.4. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством размещение заказа на
выполнение работ по ремонту дворовых территорий.
2.2.5. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием средств;
- соблюдением сроков выполнения работ по ремонту дворовых территорий в соответствии с
графиками производства работ,
- качеством выполняемых работ по ремонту дворовых территорий, применяемых дорожностроительных материалов, конструкций и изделий на объектах;
2.2.6. Обеспечивает приемку выполненных работ по ремонту дворовых территорий на
объектах, в соответствии с утвержденной проектной документацией, учет объемов и стоимости
выполненных и оплаченных работ по ремонту дворовых территорий.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным,
спорные вопросы между Сторонами разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению, но не позднее 31
декабря текущего финансового года.
5.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его
действия по взаимному соглашению Сторон.
5.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме
дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с момента
подписания являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.5. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 «Расчет доли софинасирования мероприятий на долевое на долевое
финансирование работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных
домов в Сегежском городском поселении».
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Администрация – Администрация Сегежского городского поселения
Юридический адрес: Россия, 186420, Р.Карелия, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9А
ИНН 1006007050 КПП 100601001 ОГРН 1051001868917 OKПO 79595143
Получатель платежа: УФК по Республике Карелия (администрация Сегежского городского
поселения, л/с 04063004990)
Р/счет 40101810600000010006 в Отделение-НБ Республики Карелия Банка России г.
Петрозаводск
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БИК 048602001
КБК 03520705010100000180 ОКТМО 86645101
Организация – __________________________________,
Юридический адрес: Россия, 186420, Р.Карелия, г. Сегежа, _________________________
Почтовый адрес: Россия, 186420, Р.Карелия, г. Сегежа, _____________________________
ИНН / КПП ___________________ / 100601001
Р/счет ___________________________ в _________________________________
БИК __________________
к/счет ______________________________
Администрация Сегежского
___________________________________
городского поселения
_____________________________
_______________________________
_____________________
___________________ / ___________ /
М.П.

«___» _____________ 2016 г.

_____________ /___________________/
М.П.

«___» _____________ 2016 г..
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Приложение № 1
к Соглашению № ____________
«____» _________________ 2016 г.
Расчет доли софинансирования мероприятий на долевое финансирование работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий
многоквартирных домов в Сегежском городском поселении

Источники финансирования, руб.

Адрес объекта в
г.Сегежа

Сроки
производства
работ
(началоввод)

Мощность по
проектносметной
документации,
км / м2

Стоимость
в ценах
соответствую
щих лет,
рублей

Объем
финансирования в
2016 году,
всего
(тыс.руб.)

средства бюджета Сегежского
городского поселения

средства собственников

ИТОГО

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация Сегежского городского
поселения

____________________________________________________________________________________
______

_______________________________

_________________________

______________________ / __________/

____________________ /______________________/

«_____» _______________ 2016 г.
М.П.

«_____» _______________ 2016 г.
М.П.
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