Соглашение № 069-01-396
о предоставлении в 2017 году субвенций из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем
нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
г. Москва

«10» марта 2017 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, являющееся главным распорядителем средств
федерального бюджета, именуемое в дальнейшем «Минстрой России»,
в лице заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Стасишина Никиты Евгеньевича,
действующего на основании доверенности от 22 февраля 2017 г. № 14-ОД, с
одной стороны, и МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
И
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемая(ое) в
дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице Министра
Антимоновой Марины Юрьевны, действующего на
основании Распоряжение Губернатора Самарской области от 08.02.2017 № 58
-р, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Федеральный закон «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»),
Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее –
Федеральный закон «О ветеранах»), Федеральным законом от 24 ноября 1995
г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон «О социальной защите инвалидов»), Правилами
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской
Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей инвалидов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 октября 2005 г. № 614 (далее – Правила предоставления
субвенций) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Минстрой России
предоставляет в 2017 году бюджету Субъекта Российской Федерации
субвенцию из федерального бюджета на обеспечение жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом «О ветеранах» и Федеральным законом «О социальной
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защите инвалидов», имеющих право на соответствующую социальную
поддержку (далее- Субвенция), а Субъект Российской Федерации обязуется
принять указанную Субвенцию, использовать ее по целевому назначению и
обеспечить реализацию указанных законов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Минстрой России
2.1.1. Осуществляет контроль исполнения Субъектом Российской
Федерации условий настоящего Соглашения, в пределах своей компетенции.
2.1.2. Рассматривает и в случае отсутствия возражений согласовывает
предложения Субъекта Российской Федерации об изменении (дополнении)
настоящего Соглашения.
2.1.3. В случае необходимости вырабатывает и доводит до сведения
Субъекта Российской Федерации рекомендации, связанные с реализацией
настоящего Соглашения.
2.2. Субъект Российской Федерации
2.2.1. Выполняет все необходимые административные функции по
реализации настоящего Соглашения, в том числе организовывает финансовое
обеспечение за счет средств Субвенции мероприятий, направленных на
обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О
ветеранах» и Федеральным законом «О социальной защите инвалидов».
2.2.2. Обеспечивает своевременное предоставление ежеквартальной
отчетности о расходах бюджета Субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются субвенции, с
указанием количества граждан, которым предоставлены меры социальной
поддержки по обеспечению жильем, и категории получателей мер социальной
поддержки, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, по форме и в порядке, установленном Правилами предоставления
субвенций.
2.2.3. Определяет своим нормативным правовым актом форму и порядок
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем
нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом «О ветеранах» и Федеральным законом
«О социальной защите инвалидов».
2.2.4. В случае необходимости разрабатывает и предоставляет на
рассмотрение и согласование в Минстрой России предложения, по внесению
изменений и дополнений в настоящее Соглашение.
2.2.5. Несет ответственность за целевое и эффективное использование
средств, выделяемых в рамках настоящего Соглашения.
2.2.6. Несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
сведений, предоставляемых в Минстрой России.
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3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ
3.1. Субвенции предоставляются бюджету Субъекта Российской
Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации № 614, с учетом положений настоящего Соглашения.
3.2. В 2017 году Субвенция предоставляется в размере 57 400 300
(пятьдесят семь миллионов четыреста тысяч триста) рублей в соответствии с
распределением субвенций на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом
«О ветеранах», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов»,
бюджетам субъектов Российской Федерации на 2017 год, утвержденным
таблицей № 27 приложения № 41 Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3.3. Настоящее Соглашение, в том числе, приравнивается к заявке
Субъекта
Российской
Федерации
на
реализацию
мероприятий,
предусмотренных Федеральным законом «О ветеранах» и Федеральным
законом «О социальной защите инвалидов» 2017 году в объеме,
установленном пунктом 3.2. настоящего Соглашения.
3.4. Предоставление Субвенции осуществляется в пределах суммы
лимитов бюджетных обязательств, доведенных главным распорядителем
средств федерального бюджета на лицевой счет, предназначенный для
отражения операций по переданным полномочиям, открытый в
установленном Федеральным казначейством порядке Минстрою России как
получателю средств федерального бюджета в территориальном органе
Федерального казначейства, осуществляющем переданные полномочия.
Перечисление территориальным органам Федерального казначейства
субвенции осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета Субъекта,
источником финансового обеспечения которых являются данные целевые
средства.
3.5. Субвенция перечисляется Субъекту Российской Федерации на цели, в
размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Использование Субвенции не по целевому назначению влечет
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
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5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями
законодательства Российской Федерации осуществляется Минстроем России
в одностороннем порядке путем направления Субъекту Российской
Федерации соответствующего письменного уведомления в месячный срок со
дня вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации.
Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня,
указанного в уведомлении.
6.2. Иные, не предусмотренные пунктом 6.1. изменения, вносятся в
настоящее Соглашение по согласованию Сторон, путем оформления
дополнительного соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного
документа в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения.
6.4. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Место нахождения:

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Место нахождения:

127994, Г. МОСКВА, УЛ САДОВАЯ- 443086, САМАРСКАЯ ОБЛ, Г.
САМОТЁЧНАЯ 10/23 СТР.1
САМАРА, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ
ДОМ 44
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 049133001

БИК 043601001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА

Банк ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА

р/с 40105810400000010001

р/с 40201810500000108005
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л/с 14421000690

л/с 04422000678

Управление Федерального
казначейства по Самарской области

Управление Федерального
казначейства по Самарской области

ИНН 7707780887

ИНН 6316176298

КПП 770701001

КПП 631601001

ОГРН 1127746554320

ОГРН 1126316005628

ОКТМО 45382000

ОКТМО 36701000
КБК доходов 733 2 02 35135 02 0000
151

8. Подписи Сторон
МИНСТРОЙ РОССИИ

МИНСОЦДЕМОГРАФИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________/Н.Е. Стасишин

_____________/М.Ю. Антимонова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Стасишин Никита Евгеньевич,
Заместитель Министра строительства и жилищноКем выдан: Федеральное
коммунального
хозяйства казначейство
Российской Федерации.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Антимонова Марина Юрьевна,
Министр.
Кем выдан: Федеральное казначейство

Действителен: с 17.01.2017 до 17.04.2018

Действителен: с 08.11.2016 до 08.02.2018
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