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(Продолжение. Начало на 5—9-й стр.).

бюджетные заявки, сведения и предварительные списки участников 
мероприятий — получателей социальных выплат и получателей жилья по 
договору найма жилого помещения на очередной финансовый год в срок 
до 1 июля 201_ года согласно приложениям № 7, 8, 9, 10 к настоящему 
Соглашению.

2.2.8. Обеспечивает выполнение обязательств по финансированию 
мероприятий Программы, указанных в приложении № 2 к Соглашению, в 
полном объеме в соответствии с выпиской из нормативных правовых актов 
представительного органа Муниципального образования, представленной 
согласно пункту 2.2.4 настоящего Соглашения. 

При изменении объемов средств бюджета Муниципального образования 
по мероприятиям Программы, указанным в приложении № 2 к настоящему 
Соглашению, в течение 10 дней с момента принятия решения, но не позднее 
1 сентября 201_ года, представляет Министерству уточненную выписку 
из бюджета Муниципального образования, заверенную руководителем 
финансового органа.

2.2.9. Обеспечивает целевое и эффективное использование субсидий, пе-
речисленных Министерством, в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2.10. В случае нецелевого использования средств федерального и 
областного бюджетов, полученных в рамках настоящего Соглашения, 
Муниципальное образование в добровольном порядке перечисляет их за 
счет средств бюджета Муниципального образования в соответствующий 
бюджет.

2.2.11. Для участия в Программе в 201_ году формирует по Муниципаль-
ному образованию на планируемый год списки граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов — 
участников мероприятий Программы, желающих улучшить свои жилищные 
условия путем получения социальных выплат или жилья по договору найма, 
и представляет в Министерство в срок до 1 июля 201_ года:

Список участников мероприятий — получателей социальных выплат в 
рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года» на 201_ год;

Список участников мероприятий — получателей жилья по договору 
найма жилого помещения в рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год.

2.2.12. Обеспечивает свободный доступ к вышеуказанным спискам путем 
размещения их для всеобщего обозрения в доступных местах и представля-
ет необходимую информацию по письменному обращению граждан.

2.2.13. Обязуется заключать с кредитными организациями, указанными 
участниками мероприятий — получателями социальных выплат, соглашения 
о порядке обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются 
основания для заключения договора банковского счета с получателем со-
циальной выплаты, условия зачисления социальной выплаты на банковский 
счет и ее списания. 

2.2.14. Производит расчет размера социальной выплаты для граждан, 
молодых семей и молодых специалистов, признанных участниками меро-
приятий, получателями социальных выплат, и направляет данный расчет на 
утверждение в Министерство.

2.2.15. Подписывает в установленном порядке руководителем органа 
местного самоуправления корешки свидетельств, полученных из Министер-
ства, и вручает свидетельства получателям социальных выплат в течение 10 
дней после подписания.

2.2.16. Оформляет реестр и ведет книгу учета выданных свидетельств. 
2.2.17. Обеспечивает перечисление средств областного и федерального 

бюджетов на счета получателей средств (граждан, молодых семей и моло-
дых специалистов — получателей социальных выплат) на строительство 
(приобретение) жилья, а также исполнителей работ (продавцов) в соот-
ветствии с заключенными муниципальными контрактами в срок не более 
10 календарных дней с момента зачисления на счета Муниципального 
образования.

2.2.18. Осуществляет проверку договоров, указанных в пункте 20 Ти-
пового положения о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам (приложение № 1 к 
Правилам) (далее — Типовое положение), до их предоставления в кре-
дитную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, 
сведениям, содержащимся в свидетельствах.

2.2.19. Обязуется в случае предоставления молодой семье, молодому 
специалисту социальной выплаты, а также предоставления жилья по дого-
вору найма заключить с членом молодой семьи, молодым специалистом и 
работодателем трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой 
семьи, молодого специалиста на условиях, указанных в пунктах 31, 32, 33, 
34 Типового положения.

2.2.20. Осуществляет в течение 5 лет хранение направленных кредит-
ной организацией подлинников свидетельств с отметкой о произведенной 
выплате. 

2.2.21. Проверяет качество и ход строительства дома (квартиры), осу-
ществляет приемку выполненных работ.

Обеспечивает своевременный ввод в эксплуатацию жилья, строящегося 
с участием субсидий, предоставляемых местному бюджету в рамках на-
стоящего Соглашения. 

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае использования субсидий не по целевому назначению со-

ответствующие средства взыскиваются в доход бюджета Свердловской 
области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Министерство не несет ответственности по обязательствам Муни-
ципального образования, не подлежащим исполнению за счет субсидий в 
рамках настоящего Соглашения.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за своевремен-
ное и целевое использование субсидий, направленных в бюджет Муници-
пального образования.

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
Соглашения.

4. Разрешение споров
4.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и 

разногласий, возникающих по настоящему Соглашению (и/или в связи с 
ним), путем переговоров между Сторонами.

4.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возник-
нуть по настоящему Соглашению (и /или в связи с ним), если они не будут 
разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде Свердловской области. 

5. Прочие условия
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с со-

гласия Сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения, под-
писываемого Сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при взаимном со-
гласии подписавших его Сторон.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 201_ года.
6.2. В случае неиспользования Муниципальным образованием субси-

дий до завершения 201_ года, срок действия Соглашения продляется для 
освоения средств субсидий в полном объеме путем заключения дополни-
тельного соглашения.

Список приложений к настоящему Соглашению:
1. Приложение № 1. Сведения об объемах субсидий, предоставляемых 

Муниципальному образованию в 201_ году;
2. Приложение № 2. Сведения об объеме средств, привлеченных 

Муниципальным образованием на финансовое обеспечение расходных 
обязательств по софинансированию (финансированию) мероприятий по 
реализации Программы в 201_ году;

3. Приложение № 3. Реквизиты главных администраторов доходов 
Муниципального образования для перечисления субсидий из федераль-
ного и областного бюджетов в бюджет Муниципального образования на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года»;

4. Приложение № 4. Выписка из Сводного списка участников мероприя-
тий — получателей социальных выплат по Муниципальному образованию 
в 201_ году в рамках федеральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года»;

5. Приложение № 5. Выписка из Сводного списка участников меро-
приятий — получателей жилья по договору найма жилого помещения по 
Муниципальному образованию в 201_ году, в рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года»;

6. Приложение № 6. Отчет об использовании межбюджетных трансфер-
тов муниципальными образованиями и территориальным государственным 
внебюджетным фондом за отчетный период 201_ года;

7. Приложение № 7. Бюджетная заявка о размерах субсидий из 
средств областного бюджета, необходимых для реализации мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года» на 201_ год;

8. Приложение № 8. Сведения о размерах средств, которые планируется 
направить на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 года» на 201_ год; 

9. Приложение № 9. Предварительный список участников мероприя-
тий — получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год 
по Муниципальному образованию;

10. Приложение № 10. Предварительный список участников мероприя-
тий — получателей жилья по договору найма жилого помещения в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2013 года» на 201_ год по Муниципальному образованию.

Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

Министерство сельского   Муниципальное образование
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области
620026, г. Екатеринбург,   Индекс, адрес
ул. Розы Люксембург, 60
ИНН 6662078828   ИНН 
    КПП
    ОКАТО
Заместитель Председателя  Должность лица, заключающего
Правительства Свердловской  Соглашение от Муниципального
области — Министр сельского  образования
хозяйства и продовольствия  _______________ (Ф.И.О.)
Свердловской области   М.П.

__________ ___ И.Э. Бондарев Руководитель финансового
М.П.    органа Муниципального 
    образования
    _________________ (Ф.И.О.) 
    М.П. 














 








  































 
 














 








  































 
 
 












































 
 

 











































 
 

Форма
Приложение № 3 

к Соглашению 
от ________________ № ______

Реквизиты главных администраторов доходов
_______________________________________________

(наименование муниципального образования)
для перечисления субсидий из федерального и областного 

бюджетов в бюджет Муниципального образования на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года»
1. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, прожи-

вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, 

в том числе:
1.1. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, прожи-

вающих в сельской местности 
Полное наименование администратора дохода _________________
____________________________________________________

Краткое наименование администратора дохода (по нормативным до-
кументам) ______________________________________________

Код администратора дохода ______________________________

КБК — субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности _______________________________________

ИНН ________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКАТ _______________________________________________

№ лицевого счета ______________________________________

№ расчетного счета _____________________________________

Наименование учреждения Банка России _____________________
____________________________________________________

БИК учреждения Банка России ____________________________

Наименование территориального органа федерального казначейства по 
Муниципальному образованию _______________________________

____________________________________________________

1.2. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе, из них:

1.2.1. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе — получателей жилья по договору найма жилого 
помещения 

Полное наименование администратора дохода _________________
____________________________________________________

Краткое наименование администратора дохода (по нормативным до-
кументам) ______________________________________________

Код администратора дохода ______________________________

КБК — субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

____________________________________________________

ИНН ________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКАТО ______________________________________________

№ лицевого счета ______________________________________

№ расчетного счета _____________________________________

Наименование учреждения Банка России _____________________
____________________________________________________

БИК учреждения Банка России ____________________________

Наименование территориального органа федерального казначейства по 
Муниципальному образованию _______________________________

____________________________________________________

1.2.2. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе — получателей социальных выплат 

Полное наименование администратора дохода _________________
____________________________________________________

Краткое наименование администратора дохода (по нормативным до-
кументам)

____________________________________________________

Код администратора дохода ______________________________;

КБК — субсидии местным бюджетам на мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей и молодых специалистов на селе 
__________________________

ИНН ________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКАТО ______________________________________________

№ лицевого счета ______________________________________

№ расчетного счета _____________________________________

Наименование учреждения Банка России _____________________
____________________________________________________

БИК учреждения Банка России ____________________________

Наименование территориального органа федерального казначейства по 
Муниципальному образованию _______________________________

Глава Муниципального 
образования  ____________________________  (Ф.И.О.)
М.П.   (подпись)

Начальник финансового 
управления  ____________________________  (Ф.И.О.)
М.П.   (подпись)

 




























































 
 

 
























































 
 

 












































































 





          
 


  




 


 

 
 





 



 


 




 


 
 





 


 


 




























































 
 

 
























































 
 

 












































































 





          
 


  




 


 

 
 





 



 


 




 


 
 





 


 





 








   
  
 






 










 



























  






 










 



























  






 














 

























 








