Для общественных организаций или органов самоорганизации населения (юридических лиц)

ДОГОВОР
о реализации мини-проекта местного развития
г._____________

«____»__________2011г.

_____________________ городской, сельский, поселковый совет (далее –
Заказчик) в лице городского (сельского, поселкового) головы, действующего на
основании Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», с одной
стороны и ____________________________ (далее – Исполнитель) в лице
______________________, действующего на основании ___________________, с
другой стороны (далее вместе – Стороны), заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с решением Наблюдательного совета областного конкурса
мини-проектов местного развития от ________ №_______ предметом настоящего
Договора является реализация мини-проекта ________________________________
(далее Мини-проект).
1.2. Данный Мини-проект направлен на решение социально значимой
проблемы или создание условий для устойчивого развития территориальной
громады__________________________
Донецкой
области
в
соответствии
с полномочиями и интересами каждой из Сторон.
1.3. Исполнитель, как победитель конкурса обязуется осуществить реализацию
Мини-проекта в срок_______________, а Заказчик обязуется осуществить
финансирование
Мини-проекта в соответствии с условиями и в порядке,
определенном настоящим Договором.
2. Сумма договора и порядок финансирования
2.1. Сумма данного Договора, согласно утвержденному плану расходов
(приложение 1), составляет ___________ грн. (______________гривен______ коп.),
в т.ч. _____________ средства областного бюджета;
_____________ средства местного бюджета;
_____________ другие средства.
2.2. Средства субвенции обласного бюджета направляются бюджетам городов
и районов области в соответствии с ее распределением, утвержденным
распоряжением председателя областного совета, на основании решения
Наблюдательного совета областного конкурса мини-проектов местного развития с
последующим распределением городскими и районными советами между местными
бюджетами, на территории которых осуществляется реализация мини-проектов, и
главными распорядителями бюджетных средств.
2.3. Финансирование осуществляется главными распорядителями бюджетных
средств, путем перечисления средств на счет Исполнителя, открытый в органах
Государственного казначейства Украины, в виде трансфертных платежей на
основании заявок Исполнителя.
3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Исполнителем возложенных на
него обязательств по настоящему Договору.
3.1.2. Осуществлять мониторинг эффективности выполненных мероприятий
Мини-проекта.
3.1.3. Запрашивать у Исполнителя финансовые и другие документы,
касающиеся реализации Мини-проекта.
3.1.4. Инициировать приостановление операций на счете Исполнителя,
открытого в органах Государственного казначейства Украины для реализации
настоящего Договора, в случае непредоставления Исполнителем в срок финансовых и
других документов, касающихся реализации Мини-проекта.
3.1.5. Отказаться от Договора в случае непредоставления Исполнителем
документов, касающихся расходования полученных средств, предоставления
недостоверных документов, в случае нецелевого расходования полученных средств, а
также при выявлении очевидной невозможности получения ожидаемых результатов
по Мини-проекту.
3.2 Заказчик обязан финансировать реализацию Мини-проекта в соответствии с
действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Изменить срок реализации Мини-проекта, определенный п. 1.2. Договора
в случае возникновения объективных причин, препятствующих исполнению по
Договору. Такие изменения вносятся путем подписания Сторонами дополнительного
соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.1.2. Отказаться от исполнения Договора в случае прекращения
финансирования Мини-проекта.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Использовать денежные средства по целевому назначению в рамках
настоящего Договора.
4.2.2. Осуществлять деятельность по реализации Мини-проекта в сроки
установленные Договором.
4.2.3. Вносить изменения по направлениям расходования средств согласно
утвержденному плану расходов только по согласованию с Заказчиком, путем
подписания дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
4.2.4. Не допускать использования денежных средств в целях получения
прибыли.
4.2.5. После реализации Мини-проекта, товарно-материальные ценности,
приобретенные за счет средств областного бюджета для осуществления Минипроекта, передать Заказчику как благотворительную помощь.
4.2.6. Предоставлять Заказчику отчетность согласно п. 5.3. Договора,
финансовые и другие документы, касающиеся реализации Мини-проекта.

5. Отчетность и контроль за исполнением договора
5.1. Контроль за использованием денежных средств и товарно-материальных
ценностей, а также за выполнением работ, предусмотренных Договором,
осуществляет Заказчик.
5.2. В случае выявления Заказчиком допущенных в работе отступлений от
условий Договора он сообщает об этом Исполнителю, который обязан устранить
недостатки в установленный Заказчиком срок.
5.3. Исполнитель предоставляет Заказчику итоговый письменный отчет о
реализации Мини-проекта (приложение 2).
5.4. Работа по настоящему Договору считается принятой Заказчиком при
условии подписания им отчетов о реализации Мини-проекта в соответствии с п. 5.3.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение
или ненадлежащее
исполнение
своих
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Украины.
6.2. Исполнитель несет ответственность за целевое использование бюджетных
средств согласно действующему законодательству Украины.
6.3. Все споры и разногласия, которые возникают по настоящему Договору или
в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в суде, в установленном законодательством Украины
порядке.
7. Другие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует
до 31.12.2011.
7.2. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, путем
подписания дополнительных соглашений.
Все приложения и дополнительные соглашения Договора являются его
неотъемлемой частью.
7.3. Действие Договора может быть прекращено досрочно по письменному
соглашению Сторон или одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего
выполнения своих обязанностей другой Стороной.
7.4. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в
установленном законодательством Украины порядке.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:

Исполнитель:

Приложение 1
к Договору
от «____»________2011г.

ПЛАН РАСХОДОВ

по реализации мини-проекта
_________________________________________________________________
Перечень расходов

Сумма, грн.

Источник финансирования

Заказчик:

Исполнитель:

Городской (сельский, поселковый)
голова
_______________________

Руководитель

подпись

подпись

м.п.

Ф.И.О.

_______________________
м.п.

Ф.И.О.

Приложение 2
к Договору
от «____»________2011г.
ОТЧЕТ
о реализации мини-проекта
________________________________________________________________
название мини-проекта

Мероприятие

Плановый
срок
реализации
(дней)

Руководитель
Главный бухгалтер

Фактический
срок
реализации
(дней)

подпись
подпись

Плановая
сумма
расходов,
грн.

Фактическая Полученные
сумма
результаты
расходов,
грн.

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Примечание:
Итоговый отчет должен содержать аналитическую часть, в которую включается
следующая информация:
- описание содержания проделанной работы;
- оценка полученных результатов и потенциальные сферы их применения;
- прочая информация.

Заказчик:

Исполнитель:

Городской (сельский, поселковый)
голова
_______________________

Руководитель

подпись

подпись

м.п.

Ф.И.О.

_______________________
м.п.

Ф.И.О.

