ДОГОВОР №
на реализацию мероприятия государственной программы
«17» октября 2017 г.

г. Осиповичи

Осиповичский районный исполнительный комитет, являющийся
заказчиком подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг»
Государственной программы ««Комфортное жилье и благоприятная
среда» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326, именуемый в
дальнейшем - Заказчик, в лице председателя райисполкома Наливайко
Павла Владимировича, действующего на основании Закона Республики
Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике
Беларусь» и открытое акционерное общество «Осиповичский комбинат
бытового обслуживания», именуемое в дальнейшем - Исполнитель
мероприятия, в лице директора
Алешкевич
Раисы
Ивановны,
действующего на основании Устава, вместе именуемые - стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора, условия выполнения мероприятия:
1.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего договора
осуществить реализацию мероприятия «Приобретение сырья, материалов
и комплектующих для собственного производства работ и услуг»
подпрограммы 8 «Качество и доступность бытовых услуг»
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда»
на 2016-2020 годы (далее - мероприятие) в полном объеме;
1.2. результат выполнения мероприятия для Заказчика: содействие
повышению качества бытовых услуг и их разнообразию;
1.3. срок исполнения: в течение 2017 года.
2. Показатели деятельности
достижение целевых показателей:
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*для целей настоящего извещения термин «сельская местность» используется в значении, определенном в абзаце
четвертом пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2012 г. № 100 «О мерах по совершенствованию
учета и сокращению количества поступающих и ветхих домов в сельской местности».

3. Финансирование мероприятия:
3.1. финансирование мероприятия производится в соответствии с
актами законодательства, регулирующими вопросы финансирования за
счет средств районного бюджета;
3.2. источником финансирования реализации мероприятия
являются средства районного бюджета;
3.3. размер средств районного бюджета, предоставляемых на
реализацию мероприятия - 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот)
белорусских рублей;
3.4. средства районного бюджета на реализацию мероприятия
предоставляются Исполнителю в 2017 году на безвозвратной основе
посредством органов государственного казначейства.
4. Исполнитель обязуется:
4.1. использовать средства районного бюджета, предоставленные в
соответствии с настоящим договором на реализацию мероприятия, в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства и иными
актами законодательства;
4.2. эффективно использовать средства районного бюджета,
предоставленные в соответствии с настоящим договором на реализацию
мероприятия, в соответствии с их целевым назначением;
4.3. возвратить средства районного бюджета, предоставленные ему
в соответствии с настоящим договором на реализацию мероприятия,
использованные не по целевому назначению или с иным нарушением
законодательства
в
порядке,
установленном
бюджетным
законодательством;
4.4. выполнить (достигнуть) значения показателей своей
деятельности за 2017 год, указанных в пункте 2 настоящего договора;
4.5. своими силами и за свой счет устранять недостатки результата
реализации мероприятия, допущенные по его вине;
4.6. до 5 февраля года, следующего за отчетным, представлять
Заказчику отчет о выполнении (неполном выполнении или невыполнении
с указанием причин) мероприятия и сведения о выполнении показателя
деятельности, направленной на достижение целевых показателей.
5. Заказчик обязан:
5.1. осуществлять в пределах своей компетенции контроль за
целевым и эффективным расходованием Исполнителем средств районного
бюджета, предоставленных на выполнение мероприятия;
5.2. осуществлять в пределах компетенции мониторинг реализации
мероприятия Исполнителем;
5.3. принять от Исполнителя в порядке и сроки, установленные
настоящим договором, результат выполнения мероприятия.

6. Ответственность сторон:
6.1. в случае нецелевого или использования средств с нарушением
бюджетного законодательства, Исполнитель несет ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь;
6.2. за несвоевременное (нарушение сроков) и некачественное
выполнение мероприятия в соответствии с договором, недостижение
показателей деятельности Исполнителя мероприятия, а также
неэффективное использование бюджетных средств на осуществление
мероприятия Исполнитель обязан возвратить бюджетные средства,
затраченные на реализацию указанного мероприятия;
6.3. за несвоевременное (нарушение сроков) и некачественное
выполнение мероприятия в соответствии с договором, недостижение
показателей деятельности Исполнителя мероприятия, а также
неэффективное использование бюджетных средств на осуществление
мероприятия Исполнитель уплачивает неустойку (пеню) в размере ставки
рефинансирования;
6.4. исполнитель несет ответственность в случае, если не исполнил
обязательства либо исполнил их ненадлежащим образом, если не докажет,
что надлежащее исполнение обязательства невозможно вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств.
7. Действие договора, урегулирование споров:
7.1. настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями сторон.
7.2. споры, возникающие между сторонами при исполнении
настоящего договора, не урегулированные ими в досудебном порядке,
передаются на рассмотрение суда;
7.3. претензия (письменное предложение о добровольном
урегулировании спора), полученная стороной в порядке досудебного
урегулирования спора, подлежит рассмотрению в течение 15 календарных
дней после даты ее получения;
7.4. изменения к настоящему договору должны быть совершены
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к
настоящему договору, подписанного уполномоченными представителями
сторон;
7.5. во всем остальном, что не урегулировано или не полностью
урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь, в том числе гражданским и
бюджетным законодательством;
7.6. настоящий договор составлен и подписан сторонами в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному
экземпляру для каждой из сторон.

8. Юридические адреса и подписи сторон:
Заказчик:
Исполнитель мероприятия:
Осиповичский районный
Открытое акционерное общество
исполнительный комитет
«Осиповичский комбинат бытового
обслуживания»
Могилевская область,
г.Осиповичи, ул.Сумченко, 30.

Могилевская область,
г.Осиповичи, ул.Сумченко, 29.

УНП 700023235
р/с BY21 AKBB 3604 1165 1001
3710 0000 АСБ «Беларусбанк»
БИК AKBBBY21703

УНН 700054648
р/сч. BY64 BAPB 3012 2338 3001 6000
0000 в РКЦ № 13 филиала ОАО
«Белагропромбанк» Могилевского
областного управления, г.Осиповичи
ул. Ленинская, 72,
БИК BAPBBY27458

Председатель
Осиповичского районного
исполнительного комитета
__________________П.В.Наливайко
МП

Директор открытого акционерного
общества «Осиповичский комбинат
бытового обслуживания»
____________________Р.И.Алешкевич
МП

