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СОГЛАШЕНИЕ N ____________

о сотрудничестве по вопросам
реализации социальной программы субъекта
Российской Федерации, связанной с укреплением
материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказанием адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, а также
оказанием адресной социальной помощи указанной
категории неработающих пенсионеров, пострадавших
в результате чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий

_________________                               _______________ 20__ г.

Отделение     Пенсионного     фонда      Российской    Федерации     по
__________________________________________________________________________,
(наименование территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации)
именуемое в дальнейшем "Отделение ПФР", в лице управляющего Отделением  ПФР
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего     на     основании    Положения   об   Отделении   ПФР    по
_______________________________________________________, с одной стороны, и
(наименование субъекта Российской Федерации)
___________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
именуемый     в      дальнейшем        "Администрация",       в        лице
__________________________________________________________________________,
(руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
действующего на основании _________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, на основании
__________________________________________________________________________,
которого действует должностное лицо органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)
с    другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  Стороны,   на    основании
Постановления  Правительства  Российской  Федерации от 28 декабря 2007 г. N
936  "Об  утверждении  Правил предоставления в 2008 - 2010 годах из бюджета
Пенсионного   фонда   Российской   Федерации  субсидий  бюджетам  субъектов
Российской   Федерации   на   социальные   программы  субъектов  Российской
Федерации,  связанные с укреплением материально-технической базы учреждений
социального  обслуживания  населения и оказанием адресной социальной помощи
неработающим   пенсионерам,  являющимся  получателями  трудовых  пенсий  по
старости  и по инвалидности, а также на оказание адресной социальной помощи
указанной  категории  неработающих  пенсионеров,  пострадавших в результате
чрезвычайных  ситуаций  и  стихийных  бедствий" (далее - Правила) заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по вопросам реализации статьи 14 Федерального закона от 21 июля 
2007 г. N 182-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" 
в части выполнения мероприятий, предусмотренных социальной программой субъекта Р оссийской Федерации и связанных с 
укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности (далее - 
социальная программа), и по оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности (далее - неработающие пенсионеры), пострадавшим в результате чрезвычайных 
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ситуаций и стихийных бедствий, с целью контроля за осуществлением расходов бюджета субъекта Р оссийской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - 
Фонд).

2. Права и обязанности

2.1. Отделение ПФР обязуется обеспечить:
своевременное доведение до Администрации актов Фонда, имеющих нормативный характер, и иных документов по вопросам 
взаимодействия в рамках настоящего Соглашения;
участие в рассмотрении проекта социальной программы, разработанной и сформированной Администрацией с учетом объемов 
субсидий на укрепление материально-технической базы бюджетных стационарных и полустационарных учреждений социального 
обслуживания населения субъекта Р оссийской Федерации и муниципальных образований (далее - учреждения социального 
обслуживания) и на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, включая оплату услуг по ее доставке, 
предоставляемых из бюджета Фонда на указанные цели бюджету субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году;
участие в рассмотрении проекта порядка оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам по направлениям, 
предусмотренным социальной программой;
участие в согласовании заявки субъекта Российской Федерации на предоставление субсидии из бюджета Фонда на социальные 
программы;
участие в согласовании заявки субъекта Р оссийской Федерации на предоставление субсидии из бюджета Фонда на оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий и получившим государственную помощь;
проведение сверки данных о неработающих пенсионерах, включенных Администрацией в списки получателей адресной социальной 
помощи, в том числе о неработающих пенсионерах, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, с 
информацией Отделения ПФР о неработающих пенсионерах, проживающих на территории субъекта Российской Федерации;
поквартальное перечисление со счета Отделения ПФР  субсидий, поступивших из бюджета Фонда, на счет территориального 
органа Федерального казначейства, открытый для кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, 
с учетом выполнения Администрацией плана-графика по финансированию проведения мероприятий социальной программы;
2.2. Отделение ПФР вправе:
ежеквартально проводить с Администрацией сверки расчетов по перечисленным из бюджета Фонда субсидиям на реализацию 
социальной программы и при необходимости на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим 
в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
осуществлять контроль за расходом субсидий из бюджета Фонда путем камеральной проверки представляемых Администрацией 
ежемесячно и по итогам текущего финансового года отчетов о реализации социальной программы субъекта Р оссийской 
Федерации и оказании адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, и отчетов об использовании субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение 
социальной программы и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
2.3. Администрация обязуется обеспечить:
разработку социальной программы на соответствующий финансовый год с обоснованием направлений расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета Фонда на условиях долевого 
финансирования, в том числе на укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания и на 
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам;
рассмотрение проекта социальной программы Отделением ПФР;
утверждение социальной программы в установленном субъектом Российской Федерации порядке;
подготовку и согласование с Отделением ПФР заявки субъекта Российской Федерации на предоставление субсидии из бюджета 
Фонда на социальную программу;
разработку порядка оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам по направлениям, предусмотренным 
социальной программой, и его утверждение после рассмотрения проекта порядка Отделением ПФР;
направление в Фонд документов, предусмотренных пунктом 5 Правил, в первом квартале очередного финансового года;
подготовку и направление в Фонд согласованной с Отделением ПФР  заявки субъекта Р оссийской Федерации о выделении 
субсидии из бюджета Фонда на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и получившим государственную помощь из федерального бюджета, расчета, 
подтверждающего сумму заявленных средств;
утверждение плана-графика по финансированию проведения мероприятий социальной программы;
формирование списков получателей адресной социальной помощи, в том числе пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, составленных как на основании заявлений неработающих пенсионеров, так и без них (к 
праздничным датам), а также их сверку с данными Отделения ПФР о включенных в списки неработающих пенсионерах;
формирование сводных смет на финансирование расходов учреждений социального обслуживания с указанием источников 
финансового обеспечения, в том числе субсидий, предоставляемых из бюджета Фонда;



представление в Отделение ПФР  по формам и в сроки, установленные Фондом, отчетов о реализации социальной программы в 
части оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, а также об оказании адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (ежемесячного), и в 
части укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из бюджета Пенсионного фонда Р оссийской Федерации (ежемесячного и годового); 
ежемесячного и годового отчетов об использовании субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение социальной 
программы и оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;
достоверность данных, содержащихся в представляемых отчетах;
предоставление в Отделение ПФР  при необходимости данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с 
использованием субсидий из бюджета Фонда;
использование субсидий из бюджета Фонда исключительно для выполнения мероприятий, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Соглашения;
возврат субсидий в бюджет Фонда в месячный срок, но не позднее окончания текущего финансового года, в случае 
невыполнения условий их предоставления и принятии Фондом соответствующего решения;
возврат по окончании финансового года в бюджет Фонда неиспользованных остатков субсидий, направленных на социальную 
программу и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий;
контроль за целевым расходованием предоставляемых Фондом субсидий в целях реализации настоящего Соглашения в порядке, 
установленном Администрацией.

3. Прочие условия

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями Сторон.
3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, действует по 31 декабря 20__ года.
3.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

----------------------------------T---------------------------------------¬
¦Отделение Пенсионного фонда      ¦Администрация _________________________¦
¦Российской Федерации             ¦                (орган исполнительной  ¦
¦по ______________________________¦_______________________________________¦
¦       (наименование субъекта    ¦ власти субъекта Российской Федерации) ¦
¦        Российской Федерации)    ¦                                       ¦
+---------------------------------+---------------------------------------+
¦Место нахождения:                ¦Место нахождения:                      ¦
+---------------------------------+---------------------------------------+
¦Банковские реквизиты:            ¦Банковские реквизиты                   ¦
+---------------------------------+---------------------------------------+
¦Управляющий Отделением ПФР       ¦Должность                              ¦
¦по ______________________________¦                                       ¦
¦       (наименование субъекта    ¦                                       ¦
¦        Российской Федерации)    ¦                                       ¦
¦                                 ¦                                       ¦
¦_________________ Ф.И.О.         ¦________________ Ф.И.О.                ¦
¦"__" _______________ 200_ г.     ¦"__" _______________ 200__ г.          ¦
¦                                 ¦                                       ¦
¦М.П.                             ¦М.П.                                   ¦
L---------------------------------+----------------------------------------
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