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Федеральное агентство по управлению государственным имуществом,
именуемое

в дальнейшем

Росимущество,

в лице

заместителя

Министра

экономического развития Российской Федерации - руководителя Федерального
агентства по управлению государственным имуществом Дергуновой Ольги
Константиновны,

действующей

от

имени

Росимущества

с постановлением Правительства Российской Федерации

в

от 5.06.2008 № 432

«О Федеральном агентстве по управлению государственным
с

одной

стороны,

и

Совет

министров

Республики

соответствии

имуществом»,

Крым,

именуемый

в дальнейшем Исполнительный орган государственной власти Республики
Крым, в лице Главы Республики Крым, Председателя Совета министров
Республики Крым Аксёнова Сергея Валерьевича, действующего на основании
Конституции

Республики

Крым,

принятой

Государственным’ Советом

Республики Крым от 11.04.2014, Закона Республики Крым от 29.05.2014
№

5-ЗРК

«О

системе

исполнительных

органов

государственной

власти

Республики Крым», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014
№ 1513 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам Республики Крым
полномочий
имуществом»

Российской
(Собрание

и г. Севастополя на осуществление части

Федерации

в

сфере

законодательства

управления

Российской

федеральным

Федерации,

2015,

№ 1 (ч. II), ст. 297) и в соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015
№359-Ф3 «О федеральном бюджете на 2016 год» («Российская газета», №285,
17.12.2015)

заключили

о нижеследующем.

настоящее

Соглашение

(далее

-

Соглашение)
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1. Предмет Соглашения
1.1.

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из

федерального бюджета в 2016 году субвенции (далее - Субвенция) бюджету
Республики Крым
пятьдесят

шесть

осуществления

в размере
тысяч

части

12 356 700 (двенадцать миллионов триста

семьсот)

рублей

полномочий

в

на

сфере

финансовое
управления

обеспечение
федеральным

имуществом, переданных в соответствии с соглашением между Федеральным
агентством по управлению государственным имуществом и Советом министров
Республики Крым, утвержденным

распоряжением Правительства Российской

Федерации от 02.09.2014 № 1688-р. (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, № 36, ст. 4906).
1.2.
Республики

Перечисление
Крым

Субвенции

осуществляется

в

из

федерального

установленном

бюджета

порядке

на

бюджету

счета

территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном
порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.
2. Обязательства Сторон

2.1. Росимущество:
2.1.1.

Осуществляет предоставление Субвенции бюджету Республики

Крым в соответствии с Правилами предоставления субвенций из федерального
бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на осуществление части
полномочий
имуществом,

Российской

Федерации

утвержденными

в

сфере

постановлением

управления
Правительства

федеральным
Российской

Федерации от 26.12.2014 № 1513, для дальнейшего предоставления субвенции
из бюджета Республики Крым уполномоченному Исполнительному органу
государственной власти Республики Крым на осуществление переданных
полномочий в соответствии с Соглашениями о передаче полномочий.
о
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2.1.2.

Перечисляет

в течение финансового

года

Субвенцию

в

бюджет Республики Крым в объеме, утвержденном Федеральным законом
от 14.12.2015 № 359-Ф3 «О федеральном бюджете на 2016 год», согласно
заявкам, представленным Исполнительным органом государственной власти
Республики Крым по форме и в сроки, установленные приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 22.06.2015 № 382 «Об
утверждении форм заявок на перечисление субвенций из федерального бюджета
бюджетам Республики Крым и г. Севастополя
полномочий

Российской

Федерации

в

сфере

на осуществление части
управления

федеральным

имуществом».
2.1.3. Запрашивает у Исполнительного органа государственной власти
Республики Крым информацию и документы, необходимые для реализации
Соглашения.

2.2. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым:
2.2.1.

Реализует

все

необходимые

административные

функции

по

реализации настоящего Соглашения, возложенные на него законодательством
Российской Федерации.
2.2.2.

Осуществляет

распределение

Субвенции

и

обеспечивает

предоставление Субвенции из бюджета Республики Крым Исполнительному
органу

государственной

переданных

полномочий,

власти

Республики

предусмотренных

Крым

на

осуществление

соглашениями

о

передаче

полномочий.
2.2.3. Определяет согласно Закону Республики Крым от 29.12.2015 №192ЗРК/2015

«О

бюджете

Республики

Крым

на

2016

год»

главным

администратором доходов бюджета Республики Крым, источником которых
является Субвенция, Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Крым (далее - Главный администратор доходов).
2.2.4.

Обеспечивает

представление

Росимуществу

уполномоченным

Исполнительным органом государственной власти Республики Крым:
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- отчетов о расходах бюджета Республики

Крым,

источником

финансового обеспечения которых является Субвенция, по формам и в сроки,
установленные

Министерством

экономического

развития

Российской

Федерации;
отчетности

в

соответствии

с

действующим

бюджетным

законодательством.
2.2.5. Осуществляет возврат неиспользованного остатка Субвенции по
состоянию на 01.01.2017 в федеральный бюджет в установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации порядке. При наличии потребности в
направлении остатков средств федерального бюджета, не использованных по
состоянию на 01.01.2017, на те же цели, представляет в Росимущество
необходимые обоснования и документы.
2.2.6. Обеспечивает целевое использование Субвенции, перечисленной
Росимуществом.
2.2.7.

Представляет

по

требованию

Росимущества

информацию

и

документы, необходимые для реализации Соглашения.
2.2.8. В случае изменения платежных реквизитов для перечисления
Субвенции незамедлительно уведомляет Росимущество путем направления
соответствующего
Исполнительного

письменного
органа

извещения,

государственной

подписанного
власти

руководителем

Республики

Крым,

в

электронном и бумажном виде.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае использования Субвенции не по целевому назначению
соответствующие средства взыскиваются в доход федерального бюджета в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.2. Исполнительный
Крым

несет

Субвенции,
также

за

орган

государственной

ответственность
направленной

достоверность,

в

за
бюджет

полноту

власти

целевое
Республики

и своевременность

Республики
использование
Крым,

а

представления в
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Росимущество сведений и соблюдение условий, установленных Соглашением, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия настоящего Соглашения
4.1.

Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и

действует до полного исполнения сторонами обязательств по Соглашению.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению
действительны,

если

совершены

в

письменной

форме

и

подписаны

уполномоченными на то представителями обеих Сторон, и являются его
неотъемлемыми частями.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, на шести листах каждый, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
6. Ю ридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом

Совет министров Республики Крым
Ю ридический адрес:
295005, Российская Федерация,
г. Симферополь, проспект Кирова, д. 13

Заместитель Министра
экономического развития Российской
итель
Федер;
итель
Федерс
ва по
управл
гвенным
имуще
O.K. Дергунова
«_____ »
М.П.

2016

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
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Главный администратор доходов
Министерство имущественных и
земельных отношений
Республики Крым
Ю ридический адрес:
295015, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, д. 17
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 9102012080/910201001
р/с 40101810335100010001
УФК по Республике Крым
(Минимущество Крыма
л/с 04752203030)
Отделение Республика Крым
БИК 043510001
ОКТМО 35701000001
ОКВЭД 75.11.8
О Г Р Н 1149102017426
ОКПО 00181154
ОКПОФ 75204
Код администратора доходов: 815
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