ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

L
)
^^

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14 марта 2016 года

№ 208-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о предоставлении в 2016 году субвенций из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на
обеспечение жильём нуждающихся в улучшении жилищных условий
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом

от

12 января 1995 года

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

1.

Одобрить прилагаемый

проект соглашения

строительства и жилищно-коммунального

между Министерством

хозяйства Российской Федерации и

Правительством Удмуртской Республики о предоставлении в 2016 году
субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на обеспечение жильём нуждающихся в улучшении жилищных условий
отдельных

категорий

12 января 1995
24 ноября 1995

граждан,

установленных

Федеральным

законом

от

года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации».

2.

Направить соглашение, указанное в пункте

1 настоящего распоряжения,

в

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.

Председатель Правителе

Удмуртской Республик^ управление ХЩ

В.А.Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

14

марта

2016

года № 208-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в

2016

году субвенций из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем
нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий

граждан, установленныхФедеральным законом от

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от

12
24

января

ноября

1995 года
1995 года

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

« __ »

г. Москва

2016 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации,
являющееся
главным распорядителем
средств
федерального бюджета, именуемое в дальнейшем «Минстрой России», в лице
первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
Ставицкого
Леонида
Оскаровича,
действующего на основании доверенности от 22 января 2016 года № 17-ОД, с

одной стороны и Правительство Удмуртской Республики,
получателем субвенций, именуемое в дальнейшем «Субъект
Федерации», в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева
Васильевича,
действующего
на
основании
Конституции
Республики,
принятой постановлением
Верховного Совета
Республики от 7 декабря 1994 года № 663-ХИ, с другой стороны, в
вместе

именуемые

«Стороны»,

в

соответствии

с

являющееся
Российской
Александра
Удмуртской
Удмуртской
дальнейшем

Бюджетным

кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 359ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» (далее - Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2016 год»), Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - Федеральный закон «О ветеранах»),
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 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

года №

(далее

614

Правила предоставления субвенций)

-

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
В

соответствии

предоставляет

с

2016

в

настоящим

году

Соглашением

бюджету

Субъекта

Минстрой

Российской

России

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
защите

инвалидов»,

поддержку (далее

-

имеющих

право

на

соответствующую

социальную

Субвенция), а Субъект Российской Федерации обязуется

принять указанную Субвенцию, использовать ее по целевому назначению и
обеспечить реализацию указанных законов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2Л. Минстрой России

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)

2.1.1.

настоящего Соглашения.

2.1.3.
Субъекта

В случае необходимости вырабатывает и доводит до сведения
Российской Федерации рекомендации, связанные с реализацией

настоящего Соглашения.

2.2. Субъект

Российской Федерации

Выполняет

2.2.1.

все

необходимые

административные

функции

по

реализации настоящего Соглашения, в том числе организовывает финансовое

обеспечение
обеспечение
отдельных

за счет
жильем
категорий

средств Субвенции мероприятий, направленных на
нуждающихся
в улучшении жилищных условий
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

количества граждан,

которых

являются

которым предоставлены

субвенции,

меры социальной

с

указанием

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».

В

2.2.4.

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.

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 2016 году Субвенция предоставляется в размере 31864100
(тридцать один миллион восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто) 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 2016 год,
утвержденным таблицей №38 приложения №21 Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2016 год».

3.3.
Субъекта

Настоящее Соглашение, в том числе, приравнивается к заявке
Российской
Федерации
на
реализацию
мероприятий,

предусмотренных
Федеральным
законом
законом «О социальной защите инвалидов»

«О ветеранах»
и Федеральным
2016 году в объеме, установленном

пунктом 3.2. настоящего Соглашения.

Предоставление Субвенции осуществляется в пределах суммы
лимитов бюджетных обязательств, доведенных главным распорядителем
средств федерального бюджета на лицевой счет, предназначенный для

3.4.

отражения операций по переданным полномочиям, открытый в установленном

Федеральным

средств

казначейством

федерального

порядке

бюджета

Минстрою

России

в территориальном

как

органе

получателю

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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

4.1.

Использование

ответственность

в

Субвенции

порядке,

не

по

установленном

целевому

назначению

законодательством

влечет

Российской

Федерации.

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

5.1.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями
законодательства Российской Федерации осуществляется Минстроем России

6.1.

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.

Иные, не предусмотренные пунктом 6.1. изменения, вносятся
настоящее Соглашение по согласованию Сторон, путем оформления

6.2.

в

дополнительного соглашения.

6.3.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих

равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются

6.4.

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

7.

Министерство строительства

Правительство Удмуртской

и жилищно-коммунального хозяйства

Республики

Российской Федерации
Адрес:

127994,

г. Москва,

Адрес ПравительстваУдмуртской

ул. Садовая-Самотечная,

Республики: 426007, Удмуртская

дом

Республика, г.Ижевск, ул. Пушкинская.

10/23

строение

1

ИНН 7707780887

Д.214

КПП 770701001

Банковские реквизиты:

ОКПО 00083948

Полное наименование получателя

ОКТМО 45382000

бюджетных средств в субъекте
Российской Федерации: Министерство

Банковские реквизиты:

строительства, архитектуры и

Лицевой счет: 14131000400

жилищной политики Удмуртской

Управление Федеральногоказначейства

Республики;

по УдмуртскойРеспублике

Почтовый индекс и адрес

ИНН 1835028304

местонахожденияполучателя средств:

КПП 184101001

426069,

Удмуртская Республика,

Банк получателя Отделение - НБ

г.Ижевск, ул. Песочная, д.9

Удмуртская Республика

ИНН: 1831062093

БИК 049401001

КПП: 183101001

Расчетный счет 40105810400000010001

ОКТМО: 94701000
Реквизиты УФК получателя
бюджетныхсредств в субъекте
Российской Федерации:
Управление Федерального
казначействапо Удмуртской

Республике (Минстрой УР)
Лицевой счет администраторадоходов

бюджета: 04132000140
Банк получателя Отделение - НБ
Удмуртская Республика

БИК 049401001
Расчетный счет:

40201810400000010002

Код классификациидохода:
83320203070020000151

Код администраторадохода:
Первый заместитель Министра

833

Глава Удмуртской Республики

строительстваи жилищно-

коммунальногохозяйства

Российской Федерации
/А.В. Соловьев /

/Л.О. Ставицкий/
«

»

20

20
м.п.
м.п.

г.

