АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пт

28.07.2017 Мо

535

г. Березовский
Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения
затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Березовского
городского округа на 2017 год»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 №1330-ПП (в ред. от 31.05.2017) «Об
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года», в целях реализации на территории
Березовского городского округа мероприятий, направленных на формирование
современной городской среды, комфортной и благоприятной для проживания
населения, поддержания инициативы граждан и заинтересованных лиц,
руководствуясь Уставом Березовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Березовского городского округа на
2017 год» (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Березовского городского
округа.
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3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Березовского городского округа Еловикова
А.В.

Глава Березовского городского округа,
глава администрации

Е.Р. Писцов

Утвержден
постановлением администрации
Березовского городского округа
от 28.07.2017 №535

Порядок
предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках
реализации муниципальной программы «формирование современной городской
среды на территории Березовского городского округа на 2017 год»
1. Общие положения
1.Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Березовского городского округа на
2017 год» (далее - Порядок) определяет:
1)цели, условия и порядок предоставления субсидий;
2)требования к отчетности;
Затребования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
2.Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
1)главный распорядитель - администрация Березовского городского округа;
2)субсидия - бюджетные средства, предоставляемые получателю субсидии в
соответствии с главой 2 настоящего Порядка в целях возмещения затрат на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного
дома в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Березовского городского округа на
2017 год»;
3организация - управляющая организация, товарищество собственников
жилья,
осуществляющие
управление
многоквартирными
домами
и
обеспечивающие выполнение работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома;
4)объект благоустройства - дворовая территория многоквартирного дома,
расположенная на земельном участке, входящем в состав общего имущества в
многоквартирном
доме,
включенная
в
муниципальную
программу
«Формирование современной городской среды на территории Березовского
городского округа на 2017 год».
3.Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2016 года №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
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актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом
Березовского городского округа.
4.Под работами по благоустройству дворовых территорий в целях
настоящего Порядка понимаются работы по комплексному благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов на земельном участке, входящем в
состав общего имущества многоквартирного дома, при обязательном выполнении
работ на следующих элементах благоустройства: наружное освещение, дворовой
проезд, сопряжение поверхностей, установка скамеек, урн.
5.Субсидия предоставляется на безвозмездной, безвозвратной основе на
возмещение затрат на работы по благоустройству дворовых территорий,
включенных в установленном порядке в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории Березовского
городского округа на 2017 год».
2. Цели и условия предоставления субсидий
6.Целью
предоставления
субсидий
является
повышение
уровня
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Березовского
городского
округа в рамках реализации
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды на территории Березовского
городского округа на 2017 год».
7.Субсидия предоставляется главным распорядителем в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации в рамках доведенных
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 2017 год.
8.Субсидия на возмещение затрат на благоустройство объекта
субсидирования предоставляется в виде возмещения понесенных затрат при
соблюдении следующих условий:
1)наличие объекта благоустройства в муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории Березовского
городского округа на 2017 год»;
2)финансовое участие собственников помещений в размере 5% от общей
сметной стоимости работ по благоустройству;
3)выполнение работ по благоустройству, предусмотренных проектно
сметной документацией, в срок, установленный Соглашением.
9.Право
на получение субсидии имеют юридические лица (далее Организации), на основании заключенного с Главным распорядителем
Соглашения о предоставлении
субсидий для реализации мероприятий по
муниципальной программе «Формирование современной городской среды на
территории Березовского городского округа на 2017 год» (далее - Соглашение)
при соблюдении следующих условий:
1)уставной
деятельностью
Организации
является
управление
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многоквартирными домами;
2)объект благоустройства включен в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Березовского городского округа на
2017 год»
3)работы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, должны быть
выполнены и оплачены Организацией в текущем финансовом году;
4)отсутствие у Организации задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджет на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения;
10.
Организация не должна находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства и не должна иметь ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности.
11.Организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
12.Организация не должна получать средства из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели
предоставления субсидии.
13.Средства, полученные из бюджета Березовского городского округа в
форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы
Организацией на другие цели.
14.Возмещению подлежат расходы Организации, связанные с фактически
выполненными работами
по комплексному благоустройству дворовой
территории, включенной в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Березовского городского округа на
2017 год».
15.Для
предоставления субсидии Организация в срок до 01.11.2017
предоставляет Главному распорядителю обращение (заявку) с приложением к
нему следующих документов:
1Документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление
действий от имени Организации (копия решения о назначении или об избрании,
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
Организации) (далее - Руководитель);
2)доверенности на осуществление действий от имени Организации в случае,
если заявка на получение субсидии подписана лицом, не являющимся
Руководителем;

3Документов, подтверждающих полномочия Организации на управление
многоквартирным домом (договор управления многоквартирным домом,
протокол общего собрания по выбору управляющей организации, решение о
создании товарищества собственников жилья);
4)проектно-сметной документация на выполнение работ по комплексному
благоустройству дворовой территории;
5)заключения
по результатам проверки сметы, выданного юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим свидетельство
саморегулирующей организации в сфере строительства о допуске к экспертизе
(проверке) сметной документации (с приложением копии свидетельства);
6)актов
выполненных работ (формы КС-3) с подписью лица,
уполномоченного от имени собственников помещений участвовать в приемке
работ, справка о стоимости выполненных работ (формы КС-3)
7)выписки из устава Организации, подтверждающей выполнение
требований подпункта 1 пункта 9 настоящего Порядка;
8)справки, полученные в ФНС России о соблюдении требований подпункта
4 пункта 9 настоящего Порядка;
9)справка о соблюдении требований пунктов 12,13,14 настоящего Порядка;
Документы, указанные в подпунктах 2-7 пункт 15 настоящего Порядка
представляются Организацией в виде копий, заверенных Руководителем, с
одновременным предоставлением оригиналов документов для сверки копий.
16.Ответственность за достоверность предоставляемых сведений и
соблюдение условий получения субсидий несет Организация.
17.Заявки на получение субсидий принимаются Главным распорядителем в
рабочие дни по адресу: г.Березовский, ул.Строителей, д. 7, каб. №4 (тел.4-47-78)
до 1 ноября текущего финансового года.
18.Заявка предоставляется Главному распорядителю на бумажном носителе
в одном экземпляре, подписывается Руководителем.
19.Главный распорядитель рассматривает поступившие обращения (заявки),
предоставленные Организациями, в течение десяти рабочих дней от даты
окончания приема заявок, указанной в пункте 17 настоящего Порядка.
20.Главный
распорядитель
вправе
запрашивать
у
Организации
дополнительные документы.
21.Результат
рассмотрения
документов
организаций
оформляется
распоряжением Главного распорядителя о предоставлении субсидии. В
распоряжении указывается:
дворовая территория, на которой были проведены работы по комплексному
благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Березовского городского округа на
2017 год»;
организация, которой предоставлена субсидия в счет возмещения расходов
на проведение работ по комплексному благоустройству дворовой территории;
сумма субсидии в счет возмещения расходов на проведение работ по
комплексному благоустройству дворовой территории.
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Решение об отклонении заявки допускается в случае непредставления
Организациями в полном объеме документов, указанных в пункте 15 настоящего
Порядка, либо в случае наличия недостоверных или неполных сведений, а также
при предоставлении документов позже установленного срока.
3. Порядок предоставления субсидий
22.Главный распорядитель на основании рассмотрения заявки в
соответствии с решением Комиссии в течение пяти рабочих дней заключает с
Организацией и уполномоченной организацией Соглашение на возмещение
затрат по благоустройству дворовых территорий в соответствии с настоящим
Порядком и типовой формой, являющейся приложением к данному Порядку.
23.Соглашение должно содержать:
1)цели, условия, показатели результативности предоставления субсидий;
2)сроки перечисления субсидий;
3)счета, на которые перечисляются субсидии;
4)согласие Организации на осуществление Главным распорядителем
средств бюджета и органом муниципального финансово контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка, установленных указанным Соглашением;
5)порядок и сроки возврата, использованной субсидии в случае
установления по итогам проверок факта нарушения целей и условий,
определенных соответствующим порядком предоставления субсидии и (или)
заключенным Соглашением, а также обязанность Организации возвратить
указанные средства в бюджет Березовского городского округа;
6)сведения о размере субсидии;
7)перечень документов, предоставляемых Организацией для получения
субсидии;
8)порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения о
предоставлении субсидии;
^ответственность Организации за нарушения условий Соглашения о
предоставлении субсидии.
24.Перечисление субсидий осуществляется по фактически произведенным
затратам, в сроки и на условиях, предусмотренных Соглашением, не позднее
десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем по результатам
рассмотрения им следующих документов, предоставленных Организацией:
1)отчета Главному распорядителю о фактически произведенных затратах по
благоустройству на дворовых территориях многоквартирных домов, включенных
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории Березовского городского округа на 2017 год»
с приложением
фототаблицы, копии справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы
КС-2), составленной по каждому объекту, согласованной с уполномоченным
органом и уполномоченным лицом собственников многоквартирного дома, копии
справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), составленной по
каждому объекту;
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2)исполнительной
документации
(проектно-сметной
документации,
согласованной с уполномоченным лицом собственников многоквартирного дома,
или локального сметного расчета на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов, договора подряда на выполнение
работ, разрешения на производство земляных работ (ордера), оформленного в
установленном порядке на каждый объект (при необходимости).
Документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта предоставляются в
виде копий оформленных и заверенных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, с одновременным предоставлением
Главному распорядителю оригиналов документов, для сверки копий.
25.Перечисление субсидии производится на расчетные счета, открытые
Организацией в кредитных организациях.
26.Главный
распорядитель принимает решение об отказе в перечислении
субсидии в следующих случаях:
1)непредставления Организацией документов, указанных в пункте 24
настоящего Порядка;
3 Представление Организацией документов, указанных в пункте 24
настоящего Порядка, позднее 1 ноября текущего года.
27.Организация несет ответственность за достоверность представленных
документов.
28.Главный распорядитель возмещает Организации затраты на выполнение
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,
включенных в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории Березовского городского округа на 2017 год», при
условии выполнения требований Соглашения, в пределах выделенных
бюджетных ассигнований и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на
текущий финансовый год.
4. Порядок возврата субсидий
29.Средства, полученные из бюджета Березовского городского округа в
форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы
Организацией на другие цели.
30.Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае выявления нарушения условий и Порядка предоставления
субсидий, либо в случаях их нецелевого использования, ненадлежащего
выполнения работ, субсидии по требованию Главного распорядителя подлежат
возврату Организацией в бюджет Березовского городского округа в течение 10
(десяти) дней с момента предъявления требования.
При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае нецелевого использования бюджетных средств, Организация за
счет собственных средств уплачивает в бюджет Березовского городского округа
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пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации за каждый день, с момента получения бюджетных
средств, использованных не по назначению, до момента возврата в бюджет
Березовского городского округа.
31.Финансовый контроль над целевым использованием бюджетных средств
осуществляют Главный распорядитель и Финансовое управление Березовского
городского округа.
32.При
подписании Соглашения Получатель субсидии выражает свое
согласие на осуществление Главным распорядителем, предоставившим субсидию,
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Приложение №1
к Порядку
утвержденному
постановлением администрации
Березовского городского округа
от 28.07.2017 №535

Соглашение
о предоставлении субсидий из бюджета Березовского городского округа
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
г. Березовский

«__» __________ 20__ года

(наименование главного распорядителя средств бюджета Березовского
городского округа)
именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в л и ц е_______________
действующего на основании____________________________________________,
с
одной
стороны

и

(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество
для индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в л и ц е______________________
________________________ , действующего на основании_______________
(устав для юридического лица, свидетельство
о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя,
паспорт для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, решением Думы Березовского городского
округа № ___ от «___» __________ 20____ года «Об утверждении бюджета
Березовского городского округа на 20__год и на плановый период 20__ и 20_
годов», постановлением администрации Березовского городского округа от
___________ 2017 года № _____ «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории Березовского городского округа на 2017 год» (далее также - Порядок
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территории Березовского городского округа на 2017 год» (далее также —Порядок
предоставления субсидий), приказом Управления
финансов Березовского
городского округа от 14 апреля 2017 №11 «Об утверждении типовых форм
договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета Березовского городского
округа субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг» заключили настоящий договор
(соглашение) (далее - соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1 .Предметом настоящего соглашения является предоставление из
бюджета Березовского городского округа в ________ 20__ года Получателю
субсидии в целях финансового возмещения затрат Получателя, связанных с
проведением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий
многоквартирных
домов,
включенных
в
муниципальную
программу
«Формирование современной городской среды на территории Березовского
городского округа на 2017 год» (далее - Субсидия).
1.2.Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными Главному распорядителю по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 901,
раздел 05, подраздел 02, целевая статья_____________________ , вид расходов 814,
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Березовского городского округа на 2017 год».
2. Размер Субсидии
2.1.Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Березовского
городского округа в соответствии с настоящим соглашением, составляет:
в ________ 20__ го да________________ (________________________ ) рублей.
(сумма прописью)
Возмещение понесенных Получателем затрат осуществляется единоразово на
основании предоставленных расчетов фактически понесенных затрат в
соответствии с Порядком.
3. Условия предоставления Субсидии
3.1.Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком
предоставления субсидий.
3.2.Предоставление Получателем документов, необходимых для получения
Субсидии, в соответствии с Порядком предоставления субсидий и п.2.1,
настоящего Соглашения.
3.3.Согласие
Получателя на осуществление Главным распорядителем и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения

Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.4.Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
4. Порядок перечисления Субсидии
4.1
.Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством
Российской
Федерации
на
счет
----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Э

(реквизиты счета Получателя)
открытый в _______________ ____________________________________________ .
(указывается: управление финансов Березовского городского округа или
наименование кредитной организации)
4.2.Срок (периодичность) перечисления Субсидии: 1 календарный месяц.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после
предоставления Получателем документов, подтверждающих фактически
произведенные расходы, с приложением копий первичных документов.
4.3.Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении
Субсидии в случаях, установленных Порядком предоставления субсидий.
5. Права и обязанности Сторон
5.1.Главный распорядитель обязуется:
1рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления субсидий, представленные Получателем документы;
2)обеспечить предоставление Субсидии в порядке и при соблюдении
Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком
предоставления субсидий и настоящим соглашением;
3)обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в
пункте 4. Настоящего соглашения;
4)осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и
порядка предоставления Субсидии;
5)в
случае установления Главным распорядителем или получения от ор
муниципального финансового контроля информации о фактах нарушения
Получателем
порядка,
целей
и
условий
предоставления
Субсидии,
предусмотренных Порядком предоставления субсидий, в том числе указания в
документах, представленных Получателем, недостоверных сведений, направлять
Получателю требование об устранении нарушений и приостанавливать
предоставление Субсидии до устранения указанных нарушений с обязательным
уведомлением Получателя;
6)в случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления
Субсидии, нецелевое использование Субсидии, направлять Получателю
требование о возврате средств Субсидии в бюджет Березовского городского
округа в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней.
Требование о возврате средств Субсидии в бюджет Березовского городского
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округа подготавливается Главным распорядителем в письменной форме с
указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии,
подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости);
7)выполнять
иные
обязательства,
установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и
настоящим соглашением.
5.2.Главный распорядитель вправе:
1
)запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии;
2)осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим
соглашением.
5.3.Получатель обязуется:
1)обеспечить
выполнение
условий
предоставления
Субсидии,
установленных настоящим соглашением, в том числе:
предоставить
Главному
распорядителю
документы,
необходимые для
предоставления субсидии, указанные в Порядке предоставления субсидий;
2)устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления
Субсидии в сроки, определенные в требовании Главного распорядителя;
3)возвращать в бюджет Березовского городского округа Субсидию в
размере и в сроки, определенные в требовании Главного распорядителя;
3)направлять по запросу Главного распорядителя документы и
информацию, необходимые для проведения проверок соблюдения порядка, целей
и условий предоставления Субсидии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
получения запроса Главного распорядителя;
4)выполнить
иные
обязательства,
установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и
настоящим соглашением.
5.4.Получатель вправе:
1)обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с
исполнением настоящего соглашения;
2)осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим
соглашением.
6. Ответственность Сторон
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1 .Споры, возникающие

между

Сторонами

в связи

с исполнением
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настоящего соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
7.2.Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и
действует до «__» __________ 20__ года или на срок действия договора
управления данным многоквартирным домом.
Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего
соглашения, прекращается по окончании финансового года, в котором заключено
соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными
правовыми актами Березовского городского округа.
7.3.Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе
Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему
соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие
после его подписания Сторонами.
7.4.Расторжение настоящего соглашения возможно в следующих случаях:
1реорганизация или прекращение деятельности Получателя;
2)нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением;
3)иные
случаи.
7.5.Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель:

Получатель:

