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о направлениикопий документов

Уважаемая Наталия Михайловна!
Финансово-экономическое
управлению

управление

государственным

Прав'ительства Российской

Федерального

имуществоМ во

исполнение

агентства

по

постановления

Федерации от 30.12.2016 N2 1551 «О мерах по

реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» направляет

нижеследующие

копии

документов:
- соглашение о предоставлении
бюджету города Севастополя

субвенции из федерального

на осуществление

переданных

бюджета

Федеральным

агентством по управлению государственным имуществом полномочий в сфере
управления федеральным имуществом в 2017 году от 29.05.2017 N2 01-13/75;
- приказ Росимущества от 28 марта 2017 г. N2 91 «О передаче на 2017 год
Федеральным

агентством

по

управлению

государственным

имуществом

территориальным органам Федерального казначейства полномочия получателя
средств

федерального

бюджета

по перечислению

в бюджеты

субъектов

Российской Федерации субвенции из федеральног<Гб1Д~@,Ф~,
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переданных

Федеральным

агентством

по

управлению

государственным

имуществом полномочий в сфере управления федеральным имуществом».
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Соглашение N!! руо предоставлении субвенции из.федер~льного бюджета
бюджету города Севастополя на осуществление
переданных Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом полномочий в сфере управления федеральным
имуществом в 2017 году

Г.Москва

,~.9" ~

Федеральное

агентство

по

управлению

2017г.

государственным

имуществом, именуемая в дальнейшем Росимущество, в лице заместителя
Министра экономического развития Российской Федерации - руководителя
Федерального

агентства

по управлению

государственным

имуществом

Пр:истанскова Дмитрия
Владимировича,
действующего
от имени
Р9симущества в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 05;06.2008 N2 432 «О Федеральном агентстве по управлению
государственным
Севастополя,

имуществом»

именуемый

с

одной. стороны,

в дальнейшем

субъекта, в лице Врио Губернатора
Дмитрия

Владимировича,

Правительства

Орган исполнительной

города Севастополя

деЙствующего на основании

от 30.04.2014 N2. 5-ЗС «О Правительстве

Севастополя

Х2 б-ЗС

и

власти

Овсянникова

заI<онов города
Севастополя»

и

«О системе исполнительных органов государственной власти города

Севастополя», Устава .города Севастополя от 14.04.2014 N2 1-ЗС с другой
"

стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях реализации постановления
Правительства

р'оссийской Федерации

от 17 февраля 2017 г. N2 210.

«О порядке предоставления
субвенций из федерального бюджета бюджетам
,
Республики

~PЫM

и г. Севастополя на осуществление части полномочий

Российской Федерации в сфере управления
(Официальный
интернет
портал

федеральным

имуществом»

правовой

информации

2

http://WWw.pravo.gov.ru. 22.02.2017, N. 0001201702220013)

и в соответствии

с Федеральным законом от 19.12.2016 N. 415-ФЗ «О федеральном БЮджете
на 2017 год и на плановый
законодательства

период 2018 и 2019 годою) (Собрание

РФ", 26.12.2016~ NQ 52 (часть 1), СТ. 7464) заключили

наСТоящее соглашение (далее - Соглашение) о ~IИжеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения Является предостанление из
федерального БЮджета в 2017 году субвенции (далее _ Субвенция) бюджery
города Севастополь в размере 5 447 900 (пять МИЮIионовчетыреста сорок
семь тысяч девятьсот) рублей на финансовое обеспечение
части

полномочий

в

сфере

управления

ОСуществления

федеральным

имуществом,

переданных в соответствии с соглашением MeJRДyФедеральным агентством
но

управлению

Севастополя,

государственным

имуществом

yrвеРJlЩенного распоряжением

н

Правительством

Правительства

РОссийской

'Федерацин от 21.07.2014 N. 1356-р (Собрание законодатеЛЬства РОСсийской
Федерации, 2014, NQ 30 (часть П), CT~ 4383).
1.2. Перечисленне

Субвенции ИЗ федерального

БЮджета бюджеry

города Севастополя ОсущеСТвляется в устаНовленном порядке на счета
территориальных органов Федерального казначейства, ОТкрытые для учета
Посryплений и их раСпределения MeJRДyБЮджетамн БЮджетной снстемы
Российской Федерация, для послеДУЮщего перечисленияв
IЮРЯдкев БЮджеты субъектов Российской Федерации.

2. Обязательства

установленном

Сторон

2.1. РОСИМущество:
I

2.1.1. Осуществляет

предоставленне

Субвенцни

БЮджеry города

Севастополя в СООтветствии с Правилами преДОставления субвенций из

I

I
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2.2. Орган исполнительной власти субъекта:
2.2.1. Реализует все необходимые
реализации

настоящего

Соглашения,

административные
возложенные

функции по
на

него

законодательством Российской Ф~дерации.
2.2.2.

Осуществляет

распределение

предоставление

Субвенции

из

уполномоченному

органу исполнительной

Субвенции

бюджета

города

и

обеспечивает
Севастополь

власти города Севастополя на

осуществление переданных полномочий, предусмотренных Соглашениями о
передаче полномочий.
2.2.3. Определяет согласно закона города Севастополя от 28.12.2016
И!!

309-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2017 год» ив соответствии с

4

Уставом .от 25.05.2015 N~ 60-УГ «О реорганизации Главного управления
имущественных
.присоединения
отношениям

и земельных

'к

отношений

Департаменту

города

Севастополя»

по

города

Севастополя

имущественным

главным

и

путем

земельным

администратором

доходов

бюджета города Севастополя, источником которых является Субвенция,
Департамент

по

имущественным

и

земельным

отношениям

города

Севастополя (далее - Главный администратор доходов).
2.2.4. Обеспечивает представление Росимуществу

уполномоченным

органом исполнительной власти города Севастополя:
- отчетов о расходах

бюджета города Севастополь,

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

01.01.2018

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 реализации Соглашения.
.
;~

2.2.8. В случае изменения платежных реквизитов для перечисления
Субвенции незамедлительно уведомляет Росимущество путем направления
соответствующего

письменного извещения, подписанного

Органа исполнительной
бумажном носителе.

власти субъекта, по электронной

руководителем
почте и на

5

2.2.9. Главный администратор доходов:
Департамент по имущественным и
земельным отношениям города
Севастополя
Юридический адрес:
299011, Российская Федерация, г.
Севастополь, ул. Ленина, д.2
Банковские реквизиты:
Иllli
9204002115
,
КПП 920401001
Лицевой счет NQ 04742D00080
В УФК по г. Севастополю
ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ
БИК 046711001
р/с 40101810167110000001
ОКПО 00149601
ОКТМО 67000000
ОГРН 1149204004025
.
"
.

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 субъекта несет ответственность за
целевое

использование

Севастополя,
представления

.а также
в

Субвенции,

направленной

за достоверность,

Росимущество

сведений

полноту
и

в

бюджет

й

своевременность

соблюдение

города

условий,

установленных Соглашением, в порядке, установленном законодательством
Р0ССИЙСКОЙ
Федерации.

6

. 4. Срок действия наСТОящего Соглашения

4.1. Соглашение вступает в сипу с даты подписания СТоронами и
действует до полного ИСПОЛнениясторонами обязательств по Соглашению.
5. 33I<:лючительные положения

5.1. Все
Соглашенню

изменения,

ДОПолнения и приложения

действительны,

к наСТоящему

если совершены 'в Письменной

ПодПисаны УПОЛНомоченными на то представителями
ЯВЛяются его неотъемлемыми частями.

форме и

обеиХ Сторон, и

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юри.tlическую силу, на шести листах каждый, ПОодному экземпляру
для каждой Стороны.

6. IOриднчеСI<ие адреса н платеЖНые реI<ВНЗИТЫСторон
Федеральное агентство по
управлеНИIО государственным
ИМуществом

Юридический адрес:
109012, Российская Федерация,
Москва, Никольский переулок, Д.9

Правительство
Севастополя

города

ЮРидический адрес:
299011, Российская Федерация,
г. Севастополь, Улица Ленина, д. 2
Временно исполняющий
обязанности Губернатора города
Севастополя,ТIредседателя
ТIравительства Севастополя

2017

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ'РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УпРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМYIЦЕСТВОМ
(Р О СИ 1\1УЩ Е СТ В О)

П,РИКАЗ
28 марта

2017т.

Москва

N!!

91
---------

о передаче

на 2017 год Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом территориальным органам Федерального
казначейства полномочия получателя средств федерального бюджета по
перечислеllИlО в БI()Джетысубl,.ектов Российской Федерации субвенции из
федерального бюджета на осуществление переданных ФедераЛЫIЫМ
агентством поуправлеШlJогосударственным
имуществом полномочий в
сфере управления федеральным имуществом

g соответствии с

ЦОДПУfТКТОМ

«ю>пуцк:т~ 22 постаFIовления Правительства

Российской Федерации от 30 декабря 2016 г.. М:!1551 «О мерах по реашвации
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» при к а зыв а 10:
1. Передать

на 2017

год территориальным

органам

Федерального

казначейства, перечень которых приведен в приложении к настоящему приказу,
полномочие

Федерального

агентства

по

упрщшению

государственным

имуществом как получателS{средств федерального бюджета по перечислению в
бюджеты соответствующих субъектов Российской Федерации субвенци'И из
,
федерарьного
бщджета на осуществление переданных Ф"едеральпым агентством по
управлёнию государственным имуществом полномочий в сфере управления
'федеральным имуществом в раl\шах подпрограммы «Повышение эффективности:
управления

федеральным

имуществом

и

приватизации»

государственной

программы Российской Федерации «Управление федеральным

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

-

имуществом»,

--- -~-_

..

~

2

предусмотренной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

17 февраля 2017 г. .N"2 210 «О порядке предоставлениясубвенций
бюджета бюджетам Республики
полномочий

Российской

имуществом»

(далее -,Субвенции),

денежных

обязательств

и г. Севастополя

КР!ЗIМ

Федеращш

в

сфере

из федерального

на осуществление

управления

средств

для оплаты

бюджета

Российской Федерации, ИСТочником финансового обеспечения

части

федеральным

в пределах суммы, необходимой

по pa~xoдaM получателей

от

субъекта

которых являются

субвенции.
Субвенции

в 2017 году подлежат

перечислению

в бюджеты

субъектов

Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств,
Федеральному

агентству

по управлению

госу дарственным

доведенных

имуществом

получатешо средств федерадьного бюджета на 2017 год на предоставление
субвенций, по следующему

коду классификации

расходов

«Федеральное агентство по управлению государственным
«Общегосударственные

вопросы»,

вопросы», основное мероприятие

подраздел

как

данных

бюджетов:

глава 167

имуществом»,

раздел 01

13 «Другие общегосударственные

06 «Обеспечение

реализации

по)~.nрограммы»,

целевая статья расходов 38 1 0654830 «Субвенции бюджетам Республики Крым и
города федерального
полномочий

значения Севастополя на осуществление

Российской

Федерации

в

сфере

части переданных

управления

федеральным

имуществом», вид расходов 530 «Субвенции».
Поступление
межбюджетных

в доходы бюджетов
трансфертов

субъектов

в 2017

000 2 02 35483 02 0000 151 «Субвенции
федерального
полномочий

значения
Российской

Севастополя
Федерации

году

Российской

подлежит

Федерации

отражению

бюджетам Республики
на
в

осуществление
сфере

по

иных
коду

Крым и города

части

управления

переданных
федеральным

имуществом» классификации доходов бющкетов.
2. Установить, что при исполнении переданного полномочия территориальные
органы Федерального казначейства, перечень которых предусмотрен

приложением

к настоящему приказу:
а) обеспечивают

представление

Федеральному

агентству

по управлению

з
государственным имуществом в установленные Федеральным

казначейством

сроки и порядке отчета о состоянии лицевого счета по переданному полномочию
по форме отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств
(код формы по КФД 0531786);
б) несут ответственность за исполнение или ненадлежащее
переданных полномочий

в соответствии

с законодательством

ИСПолнение
Российской

Федерации.
3. Финансово-экономическому управлению (М.В. Каменская) осуществлять
контроль за реализацией территориальными органами Федерального казначейства,
перечень которых предусмотрен приложением к настоящему приказу, переданных
полномочии

на основании

отчетности,

представляемой

в соответствии

с

подпунктом «ю) пункта 2 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
РУIшводителяРосимущества Е,А.Мякотникову.

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации - руководитеш
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом

Д.В. Пристансков

. Приложение
к приказу Росимущества
от 28 марта
2017 г. NQ91
---

Пеtэеченъ
территориальных органов Федерального казначейства,
осуществляющих в 2017 году полномочие Федерального агентства по
управлению государственным имуществом как получателя средств
федерального бюджета по перечислеиию в бюджеты соответствующих
субъектов Российской Федерации субвенции IIЗ федерального бюджета
на осуществление переданных ФедераЛЫIЫМ агентством по управлению
государствеш,ым имуществом полномочий в сфере управления
федеральным имуществом

1. Управление Федерального казначейства по Республике Крым
2. Управление Федерального казначейства по г. Севастопош>

