

Форма № 2

Приложение                            к Постановлению Администрации МО ГП «Город Малоярославец»
  от «23» июня 2014 г. № 450


                                                      ДОГОВОР на перечисление субсидий

г.Малоярославец                                                                             «___»_______________2014г.


                    Администрация муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец», именуемая   в   дальнейшем   «Администрация»,   в   лице   и.о.   Главы   Администрации  Харлампова Г.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________________	,
именуемое в дальнейшем «Организация» в лице_________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
        Администрация муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий из местного бюджета, утвержденным   постановлением   Главы  Администрации   городского   поселения   «Город Малоярославец» от  23.06.2014г.  №	450, предоставляет Организации субсидию на: возмещение затрат, связанных с превышением объемов потребленных топливно-энергетических ресурсов, обусловленных технологическим процессом по объектам теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности МО ГП «Город
Малоярославец» и пользовании теплоснабжающих организаций в размере________________ руб.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
2.1	  Администрация обязана, согласно заявлению Организации, а также в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий из местного бюджета на возмещение затрат организациям перечислить денежные средства на счет Организации.
2.2	  Администрация имеет право проводить проверки Организации на предмет целевого использования субсидий, перечисленных на возмещение затрат предусмотренных п. 1.1 .настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Организация обязана представлять в Администрацию заявление о предоставлении
субсидии и расчет размера субсидии на возмещение затрат предусмотренных п. 1.1.настоящего договора.
3.2	Организация обязуется обеспечить своевременное, целевое и эффективное использование средств, предоставленных в форме субсидии.
3.3	Организация обязана представлять Администрации документы и сведения, необходимые для проведения проверок целевого использования перечисленных субсидий.

3.4.	Организация обязана направить полученную субсидию в полном объеме на расчеты с поставщиками за топливно-энергетические ресурсы.
3.5.	Организация обязана представить в Администрацию городского поселения «Город Малоярославец» отчет об использовании средств, полученных в форме субсидии, в течение рабочего дня с момента использования.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.	  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.
4.2.	  В случае использования Получателем выделенных финансовых средств на цели, не предусмотренные настоящим договором, средства подлежат возврату в бюджет городского поселения в полном объеме в срок не позднее 30 календарных дней с момента установления данных нарушений.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1   Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора,
разрешаются сторонами путем переговоров при этом срок рассмотрения всех взаимных
претензий, вытекающих из настоящего договора, устанавливается 10 дней.
6.2    При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд Калужской области в порядке, установленным законодательством РФ.
6.3 По вопросам, не урегулированным договором, подлежит применению
законодательство Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.	  В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, а также юридического статуса стороны договора обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. В противном случае сторона, не исполнившая данное условие договора, несет ответственность за убытки, вызванные его неисполнением.
7.2.	  Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
7.3.	По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы сторон, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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И.о. Главы Администрации МО ГП «Город Малоярославец»
  

                                     Г.Б.Харлампов


