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СОГЛАШЕНИЕ N ____
о реализации подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище"
на 2002 - 2010 годы за счет средств федерального бюджета,
предусмотренных на эти цели в 2009 году

г. Москва                                        "__" _____________ 200_ г.

Министерство  регионального  развития   Российской  Федерации  (главный
распорядитель   средств  федерального   бюджета),  именуемое  в  дальнейшем
"Минрегион  России", в лице  заместителя  Министра  регионального  развития
Российской  Федерации  Токарева  Владимира  Александровича, действующего на
основании доверенности от 06.03.2009 N 52, с одной стороны, и _____________
___________________________________________________________________________
(полное наименование исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)
(получатель средств федерального бюджета), именуем ___________ в дальнейшем
"Субъект Российской Федерации", в лице ___________________________________,
(должность, Ф.И.О. представителя)
действующего на основании ______________________________, с другой стороны,
именуемые  в   дальнейшем   Стороны,    заключили    настоящее   соглашение
о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Стороны осуществляют взаимодействие по реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Р оссийской Федерации от 17 
сентября 2001 г. N 675 (далее - Подпрограмма), согласно Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2006 г. N 285 
(далее - Правила).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Минрегион России:
2.1.1. Перечисляет средства федерального бюджета в доход бюджета Субъекта Российской Федерации в соответствии с заявкой 
Субъекта Российской Федерации на получение финансовой поддержки (Приложение N 1 к настоящему соглашению). Последующее 
перечисление средств федерального бюджета в доход бюджета Субъекта Р оссийской Федерации производится только после 
представления Субъектом Р оссийской Федерации Минрегиону Р оссии отчета об использовании средств, полученных ранее в 
рамках настоящего соглашения (Приложение N 2 к настоящему соглашению), согласно пункту 2.2.5 настоящего соглашения, 
сведений о расходовании средств федерального бюджета, предоставленных на реализацию подпрограммы (Приложение N 3 к 
настоящему соглашению), согласно пункту 2.2.6 настоящего соглашения и сведений об использовании субсидии из 
федерального бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы (Приложение N 4 к настоящему соглашению) согласно пункту 
2.2.7 настоящего соглашения.
Перечисление средств федерального бюджета, предусмотренных на софинансирование предоставления социальных выплат, 
осуществляется на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытых для учета поступлений и их 
распределения в установленном порядке в бюджеты субъектов Р оссийской Федерации в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов федерального бюджета 2009 года, предусмотренных по разделу 11 
(Межбюджетные трансферты), подразделу 02 (Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(Межбюджетные субсидии), целевой статье 1040200 (Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"), виду расходов 010 
(Фонд софинансирования), коду операции сектора государственного управления (КОСГУ) 251 (Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Р оссийской Федерации), коду главы главного распорядителя средств федерального бюджета бюджетной 
классификации Р оссийской Федерации 309, в сумме _____________ (цифрами и прописью) рублей в соответствии с Приказом 
Министра регионального развития Р оссийской Федерации "О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Р оссийской Федерации на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы в 2009 году" от 18 июня 2009 г. N 227.
2.1.2. Осуществляет контроль за целевым использованием средств федерального бюджета.
2.1.3. В случае несвоевременного представления (представления не в полном объеме) Субъектом Р оссийской Федерации 
отчетов, предусмотренных пунктами 2.2.5 - 2.2.7 настоящего соглашения, вправе принимать в установленном порядке решение 
о приостановке выделения средств федерального бюджета, предусмотренных пунктом 2.1.1 настоящего соглашения, на 
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реализацию Подпрограммы до представления Субъектом Р оссийской Федерации отчета об использовании средств за предыдущий 
отчетный период и отчета о расходовании средств федерального бюджета.
2.1.4. В случае непредставления отчета об использовании средств в сроки, оговоренные настоящим соглашением, а также 
установленного Минрегионом России факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему соглашению 
Субъектом Р оссийской Федерации Минрегион Р оссии вправе прекратить финансирование по настоящему соглашению и требовать 
бесспорного возвращения перечисленных средств.
2.2. Субъект Российской Федерации обязуется:
2.2.1. Направить из консолидированного бюджета __________________________
(наименование субъекта Российской Федерации) на софинансирование  мероприятий
Подпрограммы __________________ (цифрами и прописью) рублей.
2.2.2. Отражать в доходной части бюджета __________________ (наименование
субъекта Российской Федерации) поступающие средства из федерального бюджета.
2.2.3. Перечислять средства, выделенные на софинансирование мероприятий Подпрограммы, в местные бюджеты из бюджета 
Субъекта Российской Федерации, включая средства, полученные от Минрегиона России, на основании соглашения, заключаемого 
между Субъектом Р оссийской 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.
2.2.4. Осуществлять контроль и обеспечить целевое и эффективное использование средств, выделяемых в рамках настоящего 
соглашения.
2.2.5. Представлять Минрегиону России ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об 
использовании средств федерального бюджета, бюджета Субъекта Р оссийской Федерации и местных бюджетов, выделенных на 
предоставление социальных выплат (Приложение N 2 к настоящему соглашению).
2.2.6. Представлять Минрегиону Р оссии ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сведения о 
расходовании средств федерального бюджета (Приложение N 3 к настоящему соглашению).
2.2.7. Представлять Минрегиону Р оссии ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сведения об 
использовании субсидии из федерального бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы (Приложение N 4 к соглашению).
2.2.8. Документы, указанные в Приложениях N 1, 2, 3, 4, представляются Субъектом Российской Федерации Минрегиону России 
на бумажном носителе (в 2 экземплярах) и в электронном виде в формате Word или Exel. В документах, представляемых по 
электронной почте, должны содержаться подпись уполномоченного лица и соответствующая печать.
2.2.9. Обеспечить достоверность сведений о молодых семьях - участниках Подпрограммы.
2.2.10. Обеспечить реализацию региональной программы и программ муниципальных образований, предусматривающих оказание 
молодой семье содействия в приобретении жилья, в том числе на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома, которые могут направляться в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, а также для погашения части 
расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) 
молодой семьей - участницей Подпрограммы, при рождении (усыновлении) одного ребенка, в соответствии с условиями 
Подпрограммы.
2.3. Минрегион России может требовать в любое время письменного отчета Субъекта Российской Федерации о ходе выполнения 
настоящего соглашения.
2.4. Минрегион Р оссии может изменить сроки и объем перечисления средств по настоящему соглашению в случае задержки 
поступления средств из федерального бюджета или изменения лимитов бюджетных обязательств.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему соглашению в соответствии с действующим 
законодательством.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
соглашению в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с 
разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в 
частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее 
исполнение обязательств по соглашению.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств 
в трехдневный срок.
3.3. Прекращение или задержка перечисления средств Минфином Р оссии на социальные выплаты молодым семьям освобождает 
Минрегион России от ответственности по настоящему соглашению.

4. Особые условия

4.1. В случае несвоевременного представления (представления не в полном объеме, неправильно оформленной) Субъектом 
Р оссийской Федерации заявки на получение финансовой поддержки и (или) отчетов об использовании средств федерального 
бюджета, выделенных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, которые могут направляться в 



том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим 
ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам, и (или) списков участников и сведений о расходовании средств 
федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы (пункты 2.1.1, 2.2.5 - 2.2.7 настоящего Соглашения), 
размер бюджетных средств, предусмотренный пунктом 2.1.1 настоящего соглашения, может быть уменьшен Минрегионом России.

5. Срок действия соглашения

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его регистрации в Министерстве регионального развития Р оссийской 
Федерации и действует до 31 декабря 2009 года.
5.2. Прекращение срока соглашения не влечет прекращения обязательств по представлению Минрегиону Р оссии отчетности в 
соответствии с пунктами 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 настоящего соглашения.

6. Прочие условия

6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия передаются заинтересованной Стороной 
в Арбитражный суд г. Москвы.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся с согласия обеих Сторон и оформляются дополнением к 
настоящему соглашению.
6.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра - 
Минрегиону России, один - Субъекту Российской Федерации.

7. Реквизиты Сторон

------------------------------------T-------------------------------------¬
¦Министерство регионального развития¦        Наименование субъекта        ¦
¦       Российской Федерации        ¦        Российской Федерации         ¦
+-----------------------------------+-------------------------------------+
¦Адрес:                             ¦Адрес:                               ¦
¦103051, Москва, ул. Садовая-       ¦Банковские реквизиты:                ¦
¦Самотечная, д. 10/23, стр. 1       ¦Наименование получателя бюджетных    ¦
¦ИНН 7707530333                     ¦средств в субъекте                   ¦
¦ОКПО 00083718                      ¦Российской Федерации,                ¦
¦Банковские реквизиты:              ¦БИК                                  ¦
¦Лицевой счет: 03731003090          ¦ИНН                                  ¦
¦Расчетный счет:                    ¦КПП                                  ¦
¦40105810700000010079               ¦ОКАТО                                ¦
¦в УФК по г. Москве                 ¦Код классификации дохода             ¦
¦Отделение N 1 Московского ГТУ      ¦Код администратора дохода            ¦
¦Банка России, г. Москва            ¦и реквизиты УФК получателя бюджетных ¦
¦БИК 044583001                      ¦средств в субъекте                   ¦
¦КПП 770701001                      ¦Российской Федерации                 ¦
¦ОКАТО 45286585000                  ¦(р/с, л/с)                           ¦
+-----------------------------------+-------------------------------------+
¦Заместитель Министра регионального ¦Руководитель высшего исполнительного ¦
¦развития Российской Федерации      ¦органа власти субъекта               ¦
¦                                   ¦Российской Федерации                 ¦
¦_________________ В.А. Токарев     ¦________________ Ф.И.О.              ¦
¦      М.П.                         ¦      М.П.                           ¦
L-----------------------------------+--------------------------------------
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