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.О направлении копии до~~ку-м~е~Н~I~О~В-Уважаемая Наталия Михайловна!
.'

Федеральное

агентство

по управлению'

..

.

..

~o,cyдapCTBeHHЫM'имуществоrrr. во

исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 .M~1551
«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год

и.

на плановый период 2'018 и 2019 годов» направляет н*жеследующие .копии документов:
.

I

•

-соглащениео

'

_,

.-

.'

.
."0

предоставлениисубвеlIциииЗфедеральногобюджеtабюджеl:У.

Республики

крыlна>;

осуществлен~е 'пеРёД~ННЫХ Федеральнь~~аген'fСТВОМ

управлению

. государственным

имуществом

rюлiюмочий

в

по'

сфере

управления

«О передаче
'.

на' 2017 год

федеральным имуществом в 2017 году от 14.04.2017lf2 01-13/54;
- приказ Росимуществаот
Федеральным

агентствОм

территориальныморг:анам

28 марта 2017
по

Г.: Х2. 91
'.

'

,"

'управленюq ',.государственным

•".имуществом

Федерального казначейст~а полномочия получат~ля средств'

федерального бюджета по перечислению в бюджеты .субъектов Российской Федерации
субвенции из федерального

бюджета на осуществление
переданных ФедераЛьным
;
,
по управлению государственным имуществом.' полномочий в' сфере

агентством

управления федералыIмим:уществом>>..''
Приложение: на 11 л. в 1 экз.

РОСИ~.,f[УЩЕСТВО
Копня

эцеr(ТРОНIfОГО .ДОкумента,. ПОДписанного

электроn~ой подписью

Врио заместителя
руководителя Росимущества

.

М.В. Каменская

cpa.hbEoro
Т.Ш. Абдульманов
(495) 6477177 доб.4317
Финансово-экономическое

управление

l:азнаЧ~ЙС'Г8а'
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Согла'~ение
о предоставлении
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субвенции из федерального

бюджета

бюджету Республики Крым на осуществление
переданных'ФедераЛЫIЫМ

агентством по управлению

имуществом полномочий в сфере управления

государственным

федеральным

имуществом

'в 2017'году

г.Москва
Федер~ьн~е агентство по управлению государственным имуществом,
именуемое в дальнейшем Росимущество,
экономического
Федерального

развития
агентства

ПристанскО:ва

в лице заместителя

Российск<;>й' Федерации

по управлению

Дмитрия

руководителя

государственным

Владимировича,

Министра

имуществом

действующего

от

имени

Росимущества в соответствии' с постановлением Правительства Российской
Ф~дерации от 05.06.2008 NQ432' «О Федеральном агентстве по управлению.
государственным

имуществом»

с одной стороны, и Совет министров'

Республики Крым, именуемый в дальнейшем Орган исполнительной власти
субьекта, в лице Главы Рерпублики Крым, Председателя Совета министров
Республики
основании

Крым

Аксенова

Конституции

Сергея

Республики

Валерьевича,
Крым, принятой

действующего

на

Государственным

Советом Республики Крым от' 11.04.2014, Закона, Республики

Крым от

29.05.2014 NQ5-ЗРК «О системе и исполнительных органов государственной
власти Республики Крым» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
, в целях реализации постановления, Правительства Российской Федерации от
17 февраля 2017 г. NQ 210 «О порядке предоставления

субвенций

из

федерального бюджета бюджетам Республики КрЫl\i1и г. Севастополя на
осуществление

части

полномочий

Российской

Федерации

'в

сфере

управления федеральным ;имуществом» (Официальный интернет -' портал
правовой

информации

http://www.pravo.gov.rи,

22.02.2017,

2

NQ

0001201702220013)

и

в соответствии с Фед.еральным законом

от 19.12.2016NQ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на2017 год и на планов:ый
,

'

период 2018 и 2019 годов» (Собрание законодаТельства РФ", 26.12.2016, NQ
52 (часть 1), СТ.7464) закЛючили настоящее соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
федерального бюджета в 2017 году субвенции (далее - Субвенция) бюджету
Республики Крым в размере 12356 720 (двенадцать

миллионов

триста

пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать) рублей на финансовое обеспечение
осуществления
имуществом,

части

полномочий

переданных

в

в' сфере

соответствии

управления
с

федеральным

соглашением

между

Федеральным агентством по управлению государственным

имуществом и

Советом

распоряжением

министров

Республики

Крым,

утвержденного

Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 NQ 1688-!? (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, NQ36,
1.2. Перечисление

СТ.

Субвенции из федерального

Республики -Крым ,осуществляется

в установленном

4906).
бюджета

бюджету

порядке

на 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 Республике.
Крым

в

соответствии

с

Правилами

предоставления

субвенций

,из

федерального бюджета бюджетам, Республики Крым и г. Севастополя на
'осуществление
управления

част:Й полномочий

федеральным

Российской

'Федерации

имуществом,' утвержденными

в

сфере

постановлением.

Правительства J:>оссийскойФедерации~от
17 февраля 2017 r.NQ
,

210, для

3

дальнейшего

предоставления субвенции

Крьnмуполномоченному
переданных

из бюджета

Республики

органу исполнительной власти наосуrцествление

полномочий,

в соответствии

с Соглашениями

о передаче

полномочий.
2.1.2. Перечисляет в течение финанdового года Субвенцию в бюджет
Республики

Крым в объеме, утвержденном

Федеральным

законом

от

19.12.2016 NQ415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на планOJ3ЫЙ
период 2018 и 2019 годов», согласно заявкам, представленным
исполнительной

Органом

власти субъекта по форме и в сроки, установленные

Министерством э:кономического развития Российской Федерации.
2.13 ..Запрашивает у Исподнительного органа государственной власти
Республики Крым информацию и документыI, необх<?димые для реализации
Соглашения.

:;

2.2. Исполнительный

орган государственной

власти Ре<;n:ублики

Крым:
2.2.1. Реализует
.'

реализации

все необходимые' административные . функции

настояrцего

Соглашения,

ДО,зложенные

на

по
него

законодательством Российской Федерации.
2.2.2.

Осуrцествляет

распределение:

Субвенции

и

обеспечивает

предоставление Субвенции из бюджета Республики Крым уполномоченному'
органу

исполнительной

переданных

полномочий,

власти

Республики.

предусмотренных

Крым

на

осуrцествление

соглаше~иями

о

передаче

полномочий.
2.23. Определяет, согласно Закону Республики Крым от 28.12.2016
ONQ

326-ЗРК/2016

«О бюджете'

Республики

Крым

на

2017

год»

главным администратором доходов бюджета Республики Крым, источником
которых является Субвенция, Министерство имуrцественныIx и земельных
отношений Республики Крым (далее - Главнцй администратор доходов).
2.2.4. Обеспечивает представление Р.осимуrцеству уполномоченным
органом исполнительной ВJIастиРеспублики Крым:

4

- отчетов о расходах бюджета Ресriублики

. Крым,

финансового обеспечения которых является Субвенция,

источником

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

01.01.2018

в

федеральный

бюджет

в

установленном

бюджетным законодательством Российской Федерации порядке.
2.2.6. Обеспечивает целевое использование Субвенции, перечисленной
Росимуществом.
2.2.7. Представляет

по требованию 'Росимущества

информацию

и

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

письменного извещения, подписанного

руководителем

органа исполнительной власти субъекта, в электронном и бумажном виде.
2.2.9. Главный администратор доходов:
Министерство имущественных и
земельnых отношений Республики Крым
Юридический адрес:
295015, Российская Федерация,
г. Симферополь,
ул. Севастоп()льская, д. 17
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 9102012080/910201001
р/640101810335100010001
Y~K по Республике Крым
(Министерство Крыма
л/с 04752203030)
Отделение Республика Крым

..

5

БИК 043510001

октмо

35701000001

ОКВЭД 75.11.8
ОГРН:1149102017426
. ОКПО СЮ181154
ОКрОФ 75204
Код администратора доходов: 815

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. Орган исполнительной власти субъ~кта несет ответственность
целевое использование

Субвенции, направленной

за

в бюджет Республики

Крым, а также за достоверность, полноту и свое.временность представления в
Росимущество

сведений

И

с<?блюдение'

Соглашением, в порядке, установленном

условий,

установленных

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
Соглашению

изменения,. дополнения

действительны,

подписаны уполномоченными

и

приложения

если совершены

в письменной

на то представителями

являются его неотъемлемыми частями.

к

обеих

настоящему
.форме .и
Сторон,

и

:~.'("

Совет министров управлению
Республики Крым

Юридический

адрес:

295005, Российская Федерация,
г. Симферополь, проспект
д. 13

109012, Российская Федерация,
Москва, Никольский переулок, д.9
Кирова,

в

«
М.

2017
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПОУПРАВДВНИЮ
ГОСУдАР<;ТВЕннЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
(РО'СИМУЩЕСТВО)

28 марта

91

К!!

МQСК.ВЗ

_

о передаче

Н,а2017 год ФедераJIЫI.ымагентством
по управлению
l'осудаРСТl;lеllИЫМltмуществом теРРIJТОРЩЩЫIЫМ органам ФедераЛЬНОI'О
.казначейства полноМб .••.
ltя получателя средств федерального
бюджета по
перечltслению в бюджеты субъе.КТОВРОССИЙСКОЙ
ФедераЦllисубвенции
из
федерального бюджета на осуществление переданных Федеральным
агентством по управлению государственным
имущеСТВОМПОЛНОМОIШЙв
сфере управления федер'апьиым имуществом

в

соответст~йи с подпуНкто]\'! «а» llУНк'Щ 22 постановления

Россий~кой Федерации

Правительства

от 30 декабря_ 2016 г. Ng 1551 «О мерах по реализации

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период.
2018и2019

годов» 'nри!< азыn

1.. Передать

на

2017

аlО:
год

территориальныIM

органам.

!<азначейства, перечень которых приведен в приложении
полномочие
имуществом

Федерального
lЩ](

агентства

по

к настоящему

упр~влению

субъектов

приказу,

государственным

получателя' средств федерtщЬfЮГО бюджета

бюдж:еТЬJ соответст,вующих

Федерального

по перечислению

РоссийС.1<ОЙФ~дерации

субвенции

в
из

федерального бюджета IIзосуществлеJ.Jflе переданIIыI( ФедералЬнЫМ агеI-IТством.}JО
управлению

государственным

.федеральным

имуществом. D рамках подпроrpаммы

управления

федераJIЬНЫм. имуществом

программы

имуществом

Российской-Федерации

__
...~.--0----------

ПОJ1НОМОЧИЙ

:«Повышение

иприваТИЗaI~ИИ>}

«Управление

~-._
~ ~- -_... --

в сфере

федеральным

- - _.~. . -

управления'

эффективности
госудщ)Ственной
имуществом»,

,.

з '
государственным

:имуществом

в 'устаНОiшен:!iЫе Федеральным

СРОКИ;
':И:порядке отчета осос:roянии
по форме отчеТа

о

состоянии

казначейством

лицевого СчетатlО переДаННОМУполномочию'

лицевого .счета получателя

бюджетныIx средств,

(код формыI по КФД 0531186);
б) несут
переданных

ответственность
полномочий

в

за исподнениеlIДИ'ненадлежащее
соответствии

с

исполнение

зако:нод;;пелЬСТiЮМ Российской

Федерации.
З. Финансово-экономическому

упраВlIению (М.В. Каменская)

осуществлять

контроль :щ реализацией территориаЛЫIЫМИ органами Федерал,ьного казначейства,
перечень которых предусмотрен приложением к настоящему приказу, переданных
полномочий

на' основаниИ'

отчетцости,

'l1редсtаВJнrемой

.в

соответствии

подпунктом «а» пункта 2 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением

настоящего

приказа Возложить на заместителя

РУIшводителя РОС11муществаЕ,А.Мякотникову.

Заместитель Министра ЭКОIюм'ического
развития Российской Федерации - руководител
Федерального агентства по управленшо
государственным имуществом

Д.В. Пристансков
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Приложение.

к приказу Росимущества
от 28 Map'ra

2017 г. NQ91
~~

Переченъ
территориальных органов ФедераЛЬНОГОJ(аЗllачейства,
осуществляющихв2017
'ГОДУJJОЛНОМОЧllеФедерального
аГС,нтства по
управлению государствен 11ым IIмущестпом~ак. полу 'штел я средств
фсдеральногобюджетапо
перечислениюв бюджеты соответствующих
субъе~овРоссийс~ой
ФедераlllIlf субвеНЦИJfИЗфедерального бюджета
на осуществленце ц~редапных ФедераЛI:>llымагентством по управлеllИlО
государствеlЩЫМ имуществом ПОJlifомочийвсфереУI1,равления
федераЛЬifЫМ имуществом

1. Управление федерального

казначеЙства по Республике Крым

2. Управление Федер(}льногоказначейст.ва

по г. Севастополь

I
J

I

