Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2017 году субсидии из
федерального бюджета бюджету Нижегородской области на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды от 16.02.2017 № 069-08-463
г. Москва
«28» марта 2017 г.

№ 069-08-463/1

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя Министра
Чибиса Андрея Владимировича, действующего на основании приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 февраля
2017 г. №103/пр «О распределении обязанностей между Министром строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и заместителями Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», Положения
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. №1038, доверенности от 8 февраля 2017 года № 12/ОД, с одной стороны, и
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем
«Субъект», в лице исполняющего обязанности министра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Нижегородской области Байера Александра Александровича,
действующего на основании доверенности от 09.01.2017 № 7, с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 069-08-463/1 к Соглашению о предоставлении
субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от
16.02.2017 № 069-08-463 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе I «Предмет Соглашения»:
1.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2017 году из
федерального бюджета субсидии бюджету Нижегородской области на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды (далее - Субсидия) в соответствии с
лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств
федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 069
«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации», раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 03
«Благоустройство», целевая статья 05 2 П2 55550 «Субсидии на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды (Межбюджетные трансферты)», вид
расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» в рамках
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства граждан России» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» в соответствии с перечнем мероприятий, в целях

софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно приложению № 1 к
настоящему Соглашению, утвержденным Закон Нижегородской области от 23.12.2016 №
178-З "Об областном бюджете Нижегородской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов".»
1.2. В разделе III «Порядок, условия предоставления и сроки перечисления
Субсидии»:
1.2.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие в бюджете Нижегородской области бюджетных ассигнований на исполнение в
рамках государственной программы субъекта Российской Федерации на 2017 год
расходного обязательства субъекта Российской Федерации по софинансированию
расходных обязательств, возникающих при выполнении в 2017 году органами местного
самоуправления муниципальных программ, в объеме не меньшем, чем объем,
необходимый для обеспечения предельного уровня софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, определенный в
соответствии с п.2.2. настоящего Соглашения.
б) выполнения условия, содержащегося в п. 6.1.1. настоящего Соглашения».
1.3. В разделе IV «Взаимоотношения Сторон»:
1.3.1. В пункте 4.1.3 слова «в соответствии с пунктом с пунктом» заменить на «в
соответствии с пунктом».
1.3.2. В пункте 4.1.4 слова «предусмотренных пунктом с пунктом» заменить на
«предусмотренных пунктом».
1.3.3. Пункт 4.3.6 изложить в следующей редакции:
«4.3.6. Возвратить неиспользованный на 1 января финансового года, следующего за
отчетным, остаток Субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, подлежащий возврату в федеральный бюджет, уполномоченным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, за которым в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники
доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков целевых средств,
в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом о федеральном
бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее – уполномоченный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации).
В случае выявления в результате проведения проверок, Министерством, в
соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения фактов предоставления субъектом
Российской Федерации недостоверных отчетов Субсидия подлежит возврату в
федеральный бюджет уполномоченным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации в полном объеме независимо от степени достижения показателей
результативности использования субсидии.
Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения субъектом
Российской Федерации условий ее предоставления, а также в случае несоблюдения
субъектом Российской Федерации обязательств, представленных в соответствии с
пунктом 4.3.8 настоящего Соглашения, подлежит взысканию в доход федерального
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации».

1.4. Раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Место нахождения:

Место нахождения:

127994, Г. МОСКВА, УЛ САДОВАЯСАМОТЁЧНАЯ 10/23 СТР.1

603082, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ, Г.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, ТЕР КРЕМЛЬ 1

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 042202001

БИК 042202001

Банк Волго-Вятское ГУ Банка России, г.
Нижний Новгород

Банк ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ

р/с 40105810300000010001

р/с 40201810400000100016

л/с 14321006830

л/с 04322D04940

Управление Федерального казначейства по
Нижегородской области

Управление Федерального казначейства по
Нижегородской области

ИНН 7707780887

ИНН 5260428380

КПП 770701001

КПП 526001001

ОГРН 1127746554320

ОГРН 1165275026080

ОКТМО 45382000

ОКТМО 22701000001
КБК доходов 2 02 25555 02 0000 151

».
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется
Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное 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 Дополнительного соглашения.

6. Подписи Сторон:
МИНСТРОЙ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/А.В. Чибис

_____________/А.А. Байер

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: Чибис Андрей Владимирович,
Заместитель Министра.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 06.02.2017 до 06.05.2018

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: Байер Александр Александрович,
Заместитель Губернатора, заместитель Председателя
Кем выдан: Федеральное
казначейство
Правительства
Нижегородской
области, министр
энергетики
и
жилищно-коммунального
Действителен: с 27.07.2016 до 27.10.2017хозяйства
Нижегородской области.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 069-08-463/1»
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