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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

4 апреля 2016 года

№ 278-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о предоставлении и распределении в 2016 году
субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на
софинансирование расходных обязательств субъекта Российской
Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на

1. Одобрить

прилагаемый

2015 - 2020 годы

проект соглашения

строительства и жилищно-коммунального

между Министерством

хозяйства Российской Федерации и

Правительством Удмуртской Республики о предоставлении и распределении в
2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской
Республики
на
софинансирование
расходных
обязательств
субъекта
Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2020 годы.

2.

Направить

распоряжения,

в

соглашение,
Министерство

указанное
строительства

в

пункте
и

1

2015 -

настоящего

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации.

Председатель Правите

Удмуртской РеспублиШ/ Уп.авление Ш\

В.А.Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от 4 апреля 2016 года № 278-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении и распределении в

2016 году субсидни

из федерального

бюджета бюджету Удмуртской Республики на софинансирование

расходных обязательств субъекта Российской Федерации на
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение

(строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой

программы «Жилище» на

2015 - 2020

«

г- Москва

годы

»

2016 i.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (главный распорядитель средств федерального
бюджета), именуемое в дальнейшем «Минстрой России», в лице заместителя
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Сиэрра Елены Одулиовны, действующей
на основании
доверенности

от

17

декабря

2015

года

№

79-ОД,

с

одной

стороны,

и

Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем «Субъект
Российской Федерации», в лице временно исполняющего обязанности Главы
Удмуртской Республики Савельева Виктора Алексеевича, действующего на
основании Конституции

Удмуртской

Республики, принятой

постановлением

Верховного Совета Удмуртской Республики от 7 декабря 1994 года № 663-ХП,
Закона Удмуртской Республики от 22 декабря 2015 года № 104-РЗ «О Главе
Удмуртской Республики», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ «О Федеральном
бюджете на 2016 год», подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы (далее

Подпрограмма), Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации
на

предоставление

социальных

выплат

молодым

семьям

на

приобретение

(строительство)
жилья,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (далее - Правила),
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2016 года
№ 275-р заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет
В

1.1.

соответствии

с

Соглашения

настоящим

Соглашением

Минстрой

России

обязуется предоставить в 2016 году бюджету Субъекта Российской Федерации
субсидию на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской
Федерации по реализации мероприятий государственной программы Субъекта
Российской
Федерации,
аналогичным
мероприятиям
подпрограммы,
утвержденной
утверждении

постановлением
государственной

строительной

отрасли

и

выплат

Удмуртской

Республики

программы Удмуртской Республики

регулирование

Удмуртской Республике» от
социальных

Правительства

августа

17

молодым

градостроительной

2015

семьям

жилья в рамках Подпрограммы (далее

-

года №

на

«Об

«Развитие

деятельности

в

на предоставление

408

приобретение

Субсидия) в размере

(строительство)

10 999 980 (десять

миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей

00

копеек по следующему коду бюджетной классификации:

глава

069

«Министерство

строительства

и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации»,

раздел

10 «Социальная политика»,
подраздел 03 «Социальное обеспечение населения»,
целевая статья

05 4 02 50200

«Обеспечение жильем
«Жилище» на
вид

молодых семей»

федеральной

целевой

программы

исключением

субсидий

годы»,

2015 - 2020

расходов

«Субсидии на мероприятия подпрограммы

«Субсидии,

521

за

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности», а Субъект Российской Федерации обязуется
принять

указанную

определенному

указанных

Субсидию

настоящим

расходных

и

использовать

Соглашением,

обязательств

Российской Федерации в размере

за

счет

по

целевому

обеспечить

средств

20 000 000 (двадцать

назначению,

финансирование

бюджета

Субъекта

миллионов) рублей

00

копеек, за счет средств бюджетов муниципальных образований в размере

(ноль) рублей

00

0

копеек, а также обеспечить выполнение условий настоящего

Соглашения.

2. Условия

и порядок предоставления Субсидии

Субсидия предоставляется при соблюдении Субъектом Российской
Федерации
условий
предоставления
субсидий,
предусмотренных
Подпрограммой,
Правилами,
а
также
обязательств,
предусмотренных

2.1.

настоящим Соглашением.

2.2.

Предоставление

лимитов

бюджетных

средств

федерального

Субсидии

обязательств,
бюджета

на

осуществляется
доведенных
лицевой

в

главным

счет,

пределах

суммы

распорядителем

предназначенный

для

отражения операций по переданным полномочиям, открытый в установленном

Федеральным казначейством порядке Министерству строительства и жилищно-

коммунального

хозяйства

Российской

Федерации

как

получателю

средств

федерального бюджета в территориальном органе Федерального казначейства,
осуществляющем переданные полномочия.

Перечисление

территориальным

органам

Федерального

казначейства

Субсидии осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета Субъекта
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых
являются данные целевые средства.

3.

3.1.

Взаимодействие Сторон

Минстрой России обязуется:

Перечислить

3.1.1.

Субъекту

Российской

Федерации

Субсидию

на
софинансирование
расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации
на
предоставление
социальных
выплат
молодым
семьям
на
приобретение
(строительство)
жилья
в
рамках
Подпрограммы
(далее - мероприятия Подпрограммы) в размере, порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами и настоящим Соглашением.

Осуществлять
федерального бюджета.

3.1.2.

3.2. Минстрой

3.2.1.

контроль

за

целевым

использованием

средств

России вправе:

Запрашивать у Субъекта Российской

Федерации

информацию

и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

Проводить контрольные мероприятия, связанные с исполнением
Субъектом Российской Федерации условий настоящего Соглашения.

3.2.2.

3.3. Субъект Российской Федерации обязуется:
3.3.1. Для перечисления Субсидии на софинансирование
Подпрограммы
предоставить
список
молодых
семей
-

мероприятий
претендентов

на получение социальных выплат в соответствующем году (далее

молодых семей

- претендентов)

(Приложение №

1к

-

список

настоящему Соглашению).

3.3.2. Предоставить сведения об объеме бюджетных ассигнований,
предусмотренных в

и

(или)

местных

Подпрограммы

законах о

бюджетах,

(выписки

из

бюджете

Субъекта Российской

направляемых на
законов

реализацию

Федерации

мероприятий

о

бюджете

Субъекта

Российской

части

бюджета

Субъекта

Российской

федерального

бюджета

Федерации).

3.3.3.
Федерации

Отражать

в

доходной

поступающие

средства

из

на софинансирование мероприятий Подпрограммы.

3.3.4.

Перечислять

средства,

выделенные

на

софинансирование

мероприятий Подпрограммы, из бюджета Субъекта Российской Федерации,

включая средства федерального бюджета, полученные от Минстроя России
на основании настоящего Соглашения, в
соглашений,

заключаемых

между

местные бюджеты на основании

Субъектом

Российской

Федерации

и органами местного самоуправления муниципальных образований, 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 местные бюджеты.

Осуществлять

3.3.5.

контроль

и обеспечить

целевое

и эффективное

использование средств, выделяемых в рамках настоящего Соглашения.

3.3.6.

Представлять в Минстрой России ежеквартально, до 20-го числа

месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании

средств

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных
бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат молодым
семьям

в рамках

реализации

Подпрограммы,

а также

отчет о достижении

значений показателей результативности использования Субсидий (Приложение
№ 2.1 к настоящему Соглашению).

В

случае

внесения

предусмотренными

изменений

нормативными

месяца,

следующего

за

соответствии

правовыми

Федерации в список молодых семей
числа

в

-

актами

с

основаниями,

Субъекта

Российской

претендентов ежеквартально, до 20-го

отчетным

кварталом,

уведомлять

Минстрой

России об изменениях, внесенных в список молодых семей - претендентов
(Приложение № 2 к настоящему Соглашению).
3.3.7. Представлять в Минстрой России ежемесячно, до 15-го числа
месяца,

следующего

за

отчетным,

сведения

о

расходовании

средств

федерального бюджета, предоставленных на реализацию Подпрограммы
(Приложение № 3 к настоящему Соглашению), сведения об использовании
Субсидии
из
федерального
бюджета
на
выполнение
мероприятий
Подпрограммы в соответствующем году (Приложение № 4 к настоящему
Соглашению),
сведения
о
привлеченных
внебюджетных
источниках
финансирования мероприятий Подпрограммы в соответствующем году
(Приложение № 5 к настоящему Соглашению).
3.3.8.
Обеспечить
достоверность
в соответствии

с пунктом

предоставляемых
Соглашением.

в

3.3.1

сведений,

предоставленных

настоящего Соглашения и иных сведений,

Минстрой

России

в

соответствии

с

настоящим

Обеспечить реализацию государственной программы Субъекта
Российской Федерации, предусматривающей
оказание молодым семьям,

3.3.9.

нуждающимся

в улучшении

жилищных условий, содействия

в приобретении

жилья, в том числе предоставление социальных выплат на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома, которые могут направляться,

в том

числе

жилищного

на уплату

кредита

индивидуального

связанных

с

индивидуального

первоначального

или

жилого

займа
дома,

приобретением
жилищного

взноса

при

на приобретение
а

также

жилого

для

жилья

или

погашения

помещения

строительства)

получении

молодой

ипотечного

строительство

части

расходов,

(созданием
семьей

-

объекта

участницей

Подпрограммы, при рождении (усыновлении) одного ребенка в соответствии
с условиями Подпрограммы.

Не

3.3.10.

использованный

в

текущем

финансовом

году

остаток

Субсидии, потребность в котором отсутствует, подлежит перечислению в доход
федерального

бюджета

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен
в доход федерального бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход

федерального

бюджета

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской Федерации.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом
году остатке Субсидии этот остаток в соответствии с решением Минстроя
России
может
быть
использован
Субъектом
Российской
Федерации
в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном

бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления
расходов бюджета Субъекта Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия.

3.3.11.

Уведомить

соответствующего

Минстрой

России

путем

направления

письменного извещения:

а)
в
срок
до
10 (десяти) рабочих дней до
2016 года о наличии (отсутствии) потребности в остатке
в 2017 году, по форме, определяемой Минстроем России;
б)

в

течение

5

(пяти)

рабочих

о прекращении потребности в Субсидии в

3.3.12.
на лицевой

Перечислить

полученную

счет Минстроя

России

не

дней

с

даты

принятия

окончания
Субсидии
решения

2016 году.
Субсидию
позднее

10

(остаток

Субсидии)

(десяти) рабочих дней

с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении

потребности в выделенной (полученной) Субсидии (остатка Субсидии).
3.3.13. Представить по запросу Минстроя России и в установленные
им сроки информацию и документы, необходимые для исполнения условий
настоящего Соглашения, оценки эффективности использования Субсидии
и (или) иных контрольных мероприятий, а также оказывать содействие
Минстрою России при проведении иных контрольных мероприятий.
3.3.14.
Обеспечить
достижение
показателя
результативности
предоставления Субсидии:

49

молодых

семей,

которым

выданы

свидетельства

о

праве

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения.

3.3.15

Согласовать

с

Минстроем

России

изменения,

планируемые

к внесению в государственную программу Субъекта Российской Федерации,

которая влечет за собой изменения объемов финансирования и (или) изменения
показателей

результативности

государственной

программы

Субъекта

Российской Федерации, софинансирование которой осуществляется за счет
средств Субсидии.

3.3.16.

2 (двух)

Представлять в Минстрой России документы, содержащие более

листов прошитыми, пронумерованными и скрепленными печатью.

4. Ответственность

4.1. За

Сторон

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего

Соглашения

Стороны

несут

ответственность,

предусмотренную

законодательством Российской Федерации.

Невыполнение
Субъектом
Российской
Федерации
условий
настоящего Соглашения является основанием для сокращения размера либо

4.2.

непредставления

Субсидии

в

порядке,

установленном

бюджетным

законодательством Российской Федерации.

В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения
Субъектом Российской Федерации условий ее предоставления к нему

4.3

применяются бюджетные меры принуждения,

предусмотренные

бюджетным

законодательством Российской Федерации.

В случае если в отчетном финансовом году Субъектом Российской
Федерации
не
достигнуто
значение
показателей
результативности
использования Субсидий и до первой даты представления отчетности

4.4

о достижении значений показателей результативности использования Субсидии

в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления

Субсидии, такие нарушения не устранены, средства федерального бюджета
подлежат возврату в соответствии с Правилами подпрограммы.

5. Срок действия Соглашения

5.1.
и

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания

действует

до

полного

исполнения

Сторонами

своих

обязательств

по настоящему Соглашению.

5.2. Днем

подписания Соглашения считается дата подписания Минстроем
России подписанного Субъектом Российской Федерации Соглашения.

6.

Прочие условия

6.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию
Сторон путем оформлениядополнительногосоглашения.

6.2.

Споры

(разногласия),

возникающие

между

Сторонами

в

связи

с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности,
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов
или иных документов.

6.3.
подлежат

В

случае

невозможности

разрешению

в

урегулирования

порядке,

установленном

споры

(разногласия)

законодательством

Российской Федерации.

6.4. Настоящее

Соглашение составлено в

равную юридическую силу, по

1 (одному)

2

(двух) экземплярах, имеющих

для каждой из сторон.

6.5.

К

настоящему

Соглашению

прилагаются

и

являются

его неотъемлемой частью:

6.5.1.
-

Приложение №

1 - Рекомендуемый

образец «Список молодых семей

претендентов на получение социальных выплат в

6.5.2.

Приложение №

молодых семей

году».

Рекомендуемый образец «Изменение списка

2 -

- претендентов

2016

на получение социальных выплат в

2016 году».

Приложение
№
2.1 - Рекомендуемый образец «Отчет
об использовании средств федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации и местных бюджетов, выделенных на предоставление

6.5.3.

социальных выплат молодым семьям

в

рамках реализации

подпрограммы

«Обеспечение жильем молоды семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы, государственных программ субъекта
Российской Федерации и муниципальных программ по обеспечению жильем
молодых семей (нарастающим итогом), а также о достижении
показателей результативности использования субсидий».

6.5.4.

Приложение

о

расходовании

на

реализацию

№

3 -

средств

Рекомендуемый

федерального

подпрограммы

бюджета,

«Обеспечение

федеральной целевой программы «Жилище» на

образец

значений

«Сведения

предоставленных

жильем

2015 - 2020

молодых

годы в

семей»

2016

году

(нарастающим итогом)».

6.5.5.

Приложение

№

4

-

Рекомендуемый

образец

«Сведения

об использовании субсидии из федерального бюджета, предоставленной
в 2016 году на выполнение мероприятий Программы, в 2016 году (с начала года
нарастающим итогом)».

6.5.6.

Приложение

№

5 -

Рекомендуемый

образец

«Сведения

о привлеченных внебюджетных источниках финансирования мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на

2015 - 2020 годы

7.

(нарастающим итогом)».

Реквизиты Сторон

Министерство строительства

Правительство Удмуртской

и жилищно-коммунального хозяйства

Республики

Российской Федерации*

Адрес: 127994, г. Москва,
ул. Садовая-Самотечная,
дом 10/23 строение 1
ИНН 7707780887

Адрес Правительства Удмуртской
Республики: 426007, Удмуртская
Республика, г.Ижевск, ул.
Пушкинская, д.214

КПП 770701001

ОКПО 00083948

Банковские реквизиты:

ОКТМО

Полное наименование получателя

45382000

бюджетных средств в субъекте

Банковские реквизиты:

Российской Федерации:

Лицевой счет: 14131000400

Министерствостроительства,

Реквизиты расчетного счета, на котором

архитектуры и жилищной политики

будет обслуживатьсяуказанный выше

Удмуртской Республики;

лицевой счет:

Почтовый индекс и адрес

Управление Федеральногоказначейства

местонахожденияполучателя средств:

по Удмуртской Республике

426069,

ИНН 1835028304

г.Ижевск, ул. Песочная, д.9

КПП 184101001

ИНН: 1831062093

Банк получателя Отделение - НБ

КПП: 183101001

Удмуртская Республика

ОКТМО: 94701000

БИК 049401001

Реквизиты УФК получателя

Расчетный счет 40105810400000010001

бюджетных средств в субъекте

Удмуртская Республика,

Российской Федерации:
Управление Федерального

казначействапо Удмуртской
Республике (Минстрой УР)
Лицевой счет администратора

доходов бюджета: 04132000140
Банк получателя Отделение - НБ
Удмуртская Республика
БИК 049401001
Расчетный счет:

40201810400000010002
Код классификациидохода:
833202008020000151

Код администраторадохода:

ЗаместительМинистра строительства
и жилищно-коммунальногохозяйства

Российской Федерации

Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики

В.А. Савельев

Е.О. Сиэрра
20
М.П.

г.

833

«

20

»

м.п.

г.

Приложение №
к Соглашению от

№

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации
(фамилия имя отчество)

(дата)

Место печати
(рекомендуемый образец)

СПИСОК"
молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в

наименование субъекта Российской Федерации
Дата, номер

Сведения о членах молодой семьи

-

участницы программы

Расчетная (средняя) стоимость жилья

Планируемый размер социальной
выплаты, предоставляемой молодой

решения о

семье, всего, рублей

признании

молодой семьи
участником

члены семьи (фамилия

размер обшей

всего.

свидетельства о

ть 1

плошали

рублей

браке

квадратн

жилого

ого

помещения на

число,

данные паспорта

данные

ые

месяц.

гражданина Российской

отношени

год

имя отчество)

программы

стоимос

родственн

Федерации или

я (суггрчг.

рожден

супруга.

ия

свидетельства о

п п

рождении
несовершеннолетнего.

сын.

не достигшего 14 лет

дочь)

метра.

семью

рублей

(квадратных
метров)

серия.

кем.когда

серия.

номер

выдан

номер

ft

7

S

рублей

с(

•

кем. когда
выдано

1

1

з

4

S

9

К)

11

12-10x11

13

14=13'12х100%

Итого:
из ник за счет средств федерального бюлжета.р\6лей

X

из них за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, рублей

\

ш них за счег средств местного бюджета, рублей

X

Примем ание*

*

В случае, если размер еоциатьной выплаты составляет более

Фамилия имя отчество исполнителя
Лолжноси.
Контактный телефон исполнителя

Лап

8 (

)

35

по. в Примечании указывается источник финансирования

Приложение №

2

к Соглашению от
№

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель высшею
исполнительного органа

государственной власти

субъекта Российской
Федерации

(фамилия имя отчество)

(дата)

Место печати
(рекомендуемый образец)
ИЗМЕНЕНИЕ
списка молодых семей

-

претендентов на получение социальных выплат в

(наименование субъекта Российской Федерации)
да

квартал

года

I С веления об исключении из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат
№ п п в списке
молодых семей-претендентов на

Сведения о членах молодои семьи

Дата, номер

-

участницы программы

Расчетная (.средняя) стоимость

Основание

Реквизиты принятия

жилья

(причина)

решения об исключении

исключения

из списка молодых семей-

решения о

получение социальных выплат текущем

признании

финансовом году

молодой семьи
\частником
программы

члены семьи

(фамилия
имя

родственные

отношения

(cynpyi.

число, месяц,

данные паспорта

данные

стоимость 1

размер

всего.

год рождения

гражданина Российской

свидетельства о

квадратного

обшей

рублей

Федерации или

браке

метра.

площади

супруга, сын. дочь)

рублей

свидетельствао рождении

отчество)

жилого

несовершеннолетнего не

помещения

достигшею 14 лет

на семью

!

Итого

1

•^

4

S

h

серия,

кем.когда

выдан

номер

выдано

7

S

D

получение социальных

претендентов на

выплат текущем

получение

финансовом году*

социальных

финансовом

метров}
кем.когда

претендентов на

молодых семей-

выплат текущем

(квадратных

серия, номер

семьи из списка

году*
дата

10

11

12-10x11

13

14

№

1л

II

Сведения о дополнительно включенных в список молодых семей

Присвоенный № п п в списке

Дата, номер

молодых семей-претендентов на

решения о

получение социальных выплат текущем

признании

финансовом году

молодой семьи
участником
программы

-

претендентов на получение социальных выплат

Сведения о членах молодой семьи

- участников

Должность

Контактный телефон исполнителя
Дата

8(

)

решения о включении в

включения семьи

список молодых семей-

данные паспорта

данные

стоимость 1

размер

всего.

в список-

(фамилия

год рождения

гражданина Российской

претендентов на

отношения (супруг.

свидетельства о

квадратного

обшей

рублей

молодых семей-

имя

супруга, сын. дочь)

Федерации или

браке

получение социальных

метра.

плошали

претендентов на

выплат текущем

рублей

жилого

получение

финансовом году*

свидетельства о рождении
несовершеннолетнего, не

помещения

социальных

достигшего 14 лет

на семью

выплат текущем

(квадратных

финансовом

метров)

ГОДУ*

3

4

5

6

кем,когда

серия.

кем.когда

выдан

номер

выдано

7

8

У

в соответствии с основаниями, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Фамилия имя отчество исполнителя

Реквизиты принятия

(причина)

число, месяц.

Итого

* указывается

Основание

жилья

родственные

серия, номер

1

Расчетна» (средняя)стоимость

члены семьи

отчество)

1

программы

10

11

12=10x11

13

дата

№

14

15

Приложение №

к Соглашению

oi

2 1

№

(рекомендуемый образен)
ОТЧЕТ
об использовании срелств фелерального бюджета,

бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям

в рамках

реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молоды семей" федеральной целевой программы "Жнлише"
на

2015 - 2020

годы, государствнных программ субъекта Российской Федерации и муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей (нарастающим итогом),
а также о достижении значений показателей результативности использования субсидий

наименование субъекта Российской Федерации

за
\° п/п в списке
молодых семеи-претендентов на получение
социальных выплат в

Сведения о членах молодой семьи

Дата,

год>

- участницы

квартал

года

20

Сведения о

программы

Фактическая стоимость жилья

Способ приобретения жилья*

Размер

номер

выданном

социальной

решения о

свидетельстве

выплаты,

признании

укашшый в

молодой

свидетельстве.

Оплачено
свидетельств*

семьи
участником

члены

родственн

число.

данные паспорта

данные

номер.

дата

стоимость

размер

всего.

программы

семьи

ые

месяц.год

гражданина

свидетельства о

дата

окончани

1

оошеи

рублей

(фамилия

отношен и

рождения

Российской

Ораке

выдачи

я срока

квадратно

имя

я (супруг.

свидетель

действия

го метра.

жилого

руолеи

помещени

отчество)

Федерации или

супруга,

свидетельства о

сын. дочь)

рождении

ства

свидетел

ьства

(квадратн

] 4 лет

ы\

серия.

кем.

серия.

кем.

использован

6ei

индивидуал

другой

номер

когда

номер

когда

не

использовани

ьное

спосоо

выдано

ипотечных

я ипотечною

строительст

кредитов

кредита

во

17

IS

I1'

выдан

•^

4

5

С

7

X

<•>

метров)

И)

11

12

Итого
щ них за счет средств федерального бюджета.р\блеп

in ни\ за счет средств местного бюджета, рублей

случае соответствия данных графе в соответствующей ячейке ставится знак

Руководитель высшего исполнительного

органа государственной власти субъекта
Российской Федерации

(фамилия имя отчество!
Место печам
Фамилия имя отчество исполнителя

Должност I.
Контактный телефон исполнителя S (
Дата

"1" для

13

14= 12x13

15

16=15 1
4x100°о

Hi них за счет срелств регионального бюджета, рублей

*В

площади

я на

его. не достигшего

2

'•;

семью

несовершеннолетн

]

всего

каждой молодой семьи, улучшившей л

ые условия указанным

211

да

21

нет

Приложение Ли
к Соглашению от
(рекомендуемый ооразец}

СВЕДЕНИЯ

о расходовании средств федерального бюджета, предоставленных на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федерально.
в

целевой программы "Жнлише" на

2015 - 2020

годь

году (нарастающим итогом)

наименованиесубъекта Российской Федерации
по состоянию на

1 ________^_

года

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Раздел и подраздел
Целевая статья
Вид расходов

Код операции сектора государственного управления (КОСТУ)

Размер с\осилим из федерального

Пред\с\ютренные объемы финансирования

бюджета бюджету субъекта Российской

текущем финансовом годл (в соответствии

Федерации в

годл (в соответствии с

Соглашением)

распоряжением)

ja счет

ja счет

за сче1

федеральн

средств

средств

ого

бюджета

бюджета

бюджета

счбъекта

муниципа

Россииско

льного

образова
Федерации

* Сказывается количество мололыч семеи улуч
Руководитель высшею нлю mute тьюгр
органа государственной власти субьекта

PoccniicKoii

Федерации

РЛУ1И.ТНН ПУ1Н 01'

Контактным те 1ефок исполни

ния

тнщные условия у клзанным с

Произведено расходов И:
консолидированного

бюджета с начала года

Количество

Количество

Общий объеут оплаченных социальны

Способ улучшения жилищны

молодых

молодых

(за счет ассигнований, выделенных в

УСЛОВИЙ*

семей в

нарастающим итогом

списке

реализовавших

(кассовые расходы)

претенденто

свидетельство

средств фелерального

в на

за счет

бюджета (с начата

получение

ассигнований.

финансирования

социальных

нарастающим итогом).

тысяч рублей

выплат
текущем

финансовом
ГОДУ

финансовом голу

семей

)

выделенных в
;тво

оошам су мча

%

выполнения

выданных

ссш выплаты.

целевого

вндетельств

указанная в

показателя

шт\ к

свидетельстве результативно
сти

теклщеуг

фиНДНСОВОУ!
ГОДУ

jhсчет среде

использо

i

бюджетов

средств

средств

ванне

уту ннципальн

федерально!

бюджета

ипотечн

ы\

о бюджета

о бъекта

образований

ннливи

другой

дхальн

способ

ования
ипотечн

строит

Российской

ого

ельство

Федерации

кредита

Приложение №

4

к Соглашению от
№
(рекомендуемый образец)
СВЕДЕНИЯ

об использовании субсидии из федерального бюджета, предоставленной в

году на выполнение мероприятий Программы, в

году

(с начала года нарастающим итогом)
наименование субъекта Российской Федерации
по состоянию на

года

1

руолей

Наименование

Код дохода с указанием

администратора дохода

главы администратора

Остаток на начато отчетного периода

всего(остаток на

г.)

01.01

2

1

3

в соответствии с отчетностью, представленной на

1 января

фамилия имя отчество
Место печати

Фамилия имя отчество исполнителя
Должность

Контактный телефон исполнителя
Дата

8(

Получено

Кассовый

Остаток

Остаток

Остаток на
отчетную дату в

неподтвержден

средств из

расход в

субсидии на

субсидии на

ных остатков

федерального

текущем

конец

отчетную дату

текущем

прошлых лет в

бюджета в

финансовом

отчетного

в текущем

финансовом

федеральный

текущем

ГОД)

периода

финансовом

ГОДУ.

бюджет в

финансовом

году,

подлежащий
использованию в

текущем

году (в

подлежащий

в том числе

финансовом

соответствии

возврату в

очередном

потребность в

году

с

федеральный

финансовом году

котором

Соглашением

бюджет

подтверждена

)

4

5=3-4

года, в котором заключено Соглашение

Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации

Возвращено

6

7

K=4 + (i-7

ч

К)

1

Приложение №

5

к Соглашению от
№
(рекомендуемый образец)
СВЕДЕНИЯ

о привлеченных внебюджетных источниках финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жнлише»
на

2015 - 2020

годы» (нарастающим итогом)

наименованиесубъекта Российской Федерации
по состоянию на

года

рублей
Предусмотренныеобъемы

Запланировано к

финансированияв текущем
финансовом году за счет

средств федерального

Объем привлеченных внебюджетных средств в текущем финансовом год)'

% выполнения

Количество молодых

привлечению в текущем

объемов,

семей, привлекших

финансовом году из

запланированых к

дополнительные

внебюджетных источников

привлечению в

финансовые средства

бюджета, бюджета

текущем финансовом

субъекта Российской

году из

Федерации и бюджетов

внебюджетных
всего

муниципальных

в том числе

источников

единиц

2=гр .1/0.35x0.65

1

Руководитель высшего исполнительногооргана
государственнойвласти субъекта
Российской Федерации

фамилия ИУ1Я отчество

Место печати
Фамилия имя отчество исполнителя
Должность

Контактный телефон исполнителя 8
Дата

%от

общего

образований

(

3=4+5+6+7

объем

объем средств

объем дополнительных

средства

собственных

кредитных организаций

средств иных

материнского

средств

других организаций.

организаций.

капитала

молодых семей

предоставляющих

участвующих в

кредиты и займы

подпрограмме

5

6

4

7

количества

8=гр.3/гр.2
\ 100%

9

10

