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ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ N ____

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

НА 2007 ГОД БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ

ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ЖИЛИЩНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

г. Москва                                "__" ____________ 200_ г.

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Р осстрой) (главный распорядитель средств 
федерального бюджета), именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Круглика Сергея 
Ивановича, действующего на основании Положения, утвержденного Постановлением Правительства Р оссийской Федерации от 
16.06.2004 N 286, с одной стороны, и ________________________________________________________ (полное наименование 
субъекта Российской Федерации) (получатель средств федерального бюджета), именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
__________________________________________________________ (должность, Ф.И.О. представителя), действующего на основании 
_________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях реализации Федерального закона от 
"__" ____________ 2006 г. N ___ "О федеральном бюджете на 2007 год", приказа Росстроя от "__" ____________ 2007 г. N 
___ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок предоставления Государственным заказчиком субсидий за счет средств 
федерального бюджета на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным на реализацию 
инвестиционных проектов, прошедших в 2007 году отбор по подпрограмме "Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (далее - 
подпрограмма).
1.2. Финансирование осуществляется в соответствии с перечнем инвестиционных проектов в объеме ______________ (_______) 
тысяч рублей (Приложение N 1 к настоящему Соглашению), не превышающем предельный размер средств, предусмотренных 
приказом Р осстроя от "__" ______ 2007 г. N ___, за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на субсидии 
бюджетам субъектов Р оссийской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой по разделу 11, 
подразделу 1101, целевой статье 1045000, виду расходов 413, предметной статье экономической классификации 251, коду 
главы главного распорядителя средств федерального бюджета Бюджетной классификации Российской Федерации.
1.3. Р асчет размера средств на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в 2007 году представляется в 
соответствии с Приложением N 2 к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик:
2.1.1. На основании сводной справки-расчета (Приложение N 3 к настоящему Соглашению), представленной не позднее чем за 
30 календарных дней до первого числа расчетного месяца, перечисляет средства федерального бюджета в доход бюджета 
Исполнителя.
2.1.2. Осуществляет контроль за целевым использованием средств федерального бюджета.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/37071


Для обеспечения целевого использования бюджетных средств Государственный заказчик вправе:
- запрашивать необходимую информацию и документацию, касающуюся реализации подпрограммы;
- принимать решения о целесообразности продолжения возмещения части затрат по уплате процентов по кредиту по настоящему 
Соглашению;
- по результатам освоения выделенных в рамках настоящего Соглашения средств, а также в случае несвоевременного 
представления (представления не в полном объеме) Исполнителем отчетов (сведений) (п. 2.2.6 настоящего Соглашения) 
вправе принимать в установленном порядке решение о перераспределении средств федерального бюджета, предусмотренных 
согласно пункту 1.2 настоящего Соглашения на реализацию подпрограммы.
2.1.3. Государственный заказчик вправе изменить сроки и объем перечисления средств по настоящему Соглашению в случае 
задержки поступления средств из федерального бюджета и/или изменения лимитов бюджетных обязательств Министерством 
финансов Российской Федерации и несвоевременного представления Исполнителем сводной справки-расчета.
2.2. Исполнитель:
2.2.1. Определяет орган, уполномоченный на осуществление взаимодействия с Государственным заказчиком (копия 
нормативного акта Исполнителя по определению уполномоченного органа является неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
и заверяется печатью субъекта Российской Федерации).
2.2.2. Представляет Государственному заказчику документы, необходимые для возмещения части затрат по уплате процентов 
по кредитам, в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения. Документы представляются за подписью руководителя 
уполномоченного органа.
2.2.3. Отражает в доходной части бюджета _______________ поступившие средства федерального бюджета.
2.2.4. Осуществляет в пределах средств, полученных от Государственного заказчика, средств бюджета субъекта Р оссийской 
Федерации возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях реализации инвестиционных проектов по 
обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.
2.2.5. Осуществляет контроль и обеспечивает целевое и эффективное использование средств федерального бюджета, 
выделяемых в рамках настоящего Соглашения, обеспечивая достоверность сведений, подтверждающих целевое использование 
полученного кредита.
2.2.6. Представляет Государственному заказчику ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет об использовании средств федерального бюджета, бюджета субъекта Р оссийской Федерации и местных 
бюджетов, выделенных на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях реализации 
инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой 
(Приложение N 4 к настоящему Соглашению). Отчеты представляются за подписью руководителя уполномоченного органа.
2.2.7. До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Исполнитель представляет магнитный носитель, содержащий 
фотоматериалы, отражающие ход строительства объектов.
2.2.8. Обеспечивает реализацию инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство 
коммунальной инфраструктурой.

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 не зависящим 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, в 10-дневный срок со дня наступления таких обстоятельств проводят консультации о дальнейших 
действиях относительно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторжения либо изменения его условий.
3.3. Установление Государственным заказчиком факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению является основанием для прекращения финансирования по настоящему Соглашению и наступления права требования 
бесспорного возвращения перечисленных средств. После возврата Исполнителем средств федерального бюджета соглашение 
расторгается.
3.4. Исполнитель, в соответствии с Бюджетным кодексом Р оссийской Федерации и Кодексом Р оссийской Федерации об 
административных правонарушениях, несет ответственность за нецелевое использование средств федерального бюджета.
3.5. Прекращение или задержка перечисления средств федерального бюджета Министерством финансов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях реализации инвестиционных проектов по 
обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, освобождает Государственного 
заказчика от ответственности по настоящему Соглашению.
3.6. В случае несвоевременного представления (представления не в полном объеме) Исполнителем заявки на получение 
финансовой поддержки и (или) отчета об использовании средств федерального бюджета, выделенных на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях реализации инвестиционных проектов по обеспечению земельных 
участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, и (или) сведений, подтверждающих целевое 
использование полученного кредита (п. п. 2.2.5, 2.2.6 настоящего Соглашения), предоставление Государственным заказчиком 
бюджетных средств, предусмотренных в п. 1.2 настоящего Соглашения на 2007 год, может быть приостановлено.



4. Особые условия

4.1. Приложения N 1, 2, 3, 4 к настоящему Соглашению представляются Исполнителем Государственному заказчику в 
электронном виде в формате RTF, Word 95/97/2000, Excel 95/97/2000 и на бумажном носителе (по 2 экз. каждое).
4.2. Соглашения на реализацию инвестиционных проектов в части предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в целях обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной 
инфраструктурой, заключаются ежегодно в соответствии с условиями подпрограммы "Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 N 675 (с изменениями, утвержденными 
Постановлением Правительства Р оссийской Федерации от 31.12.2005 N 865), и Правилами предоставления из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Р оссийской Федерации субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство 
коммунальной инфраструктурой, утвержденными Постановлением Правительства Р оссийской Федерации от 17 апреля 2006 г. N 
221, и сроком кредитного договора.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его регистрации в Федеральном агентстве по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству и действует до 31 декабря 2007 года.
5.2. Прекращение срока Соглашения не влечет прекращения обязательств по представлению Государственному заказчику 
отчетности в соответствии с пунктами 2.2.6, 2.2.7 настоящего Соглашения.

6. Прочие условия

6.1. Споры между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению решаются путем 
переговоров, а при недостижении согласия решаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон и оформляются 
дополнением к настоящему Соглашению.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра - 
Государственному заказчику, один - Исполнителю. Все приложения к настоящему Соглашению, включая заверенную копию 
кредитного договора с рассчитанной кредитной линией, копию нормативного акта Исполнителя по определению уполномоченного 
органа, являются его неотъемлемой частью.
6.5. При отсутствии кредитного договора на момент заключения настоящего Соглашения заполнение Приложений N 1 и N 2 к 
настоящему Соглашению производится в объемах, не превышающих предельный объем субсидирования, установленный приказом 
Росстроя от "__" ____________ 2007 г. Расчет кредитной линии является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Реквизиты Сторон

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:        ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное агентство по         Наименование субъекта
строительству и                  Российской Федерации
жилищно-коммунальному хозяйству

119991, Москва, ул. Строителей,  Юридический адрес исполнительного
д. 8, корп. 2, тел.: 930-17-49   органа:
ИНН 7736193548                   Адрес фактического
КПП 773601001                    местонахождения:
УФК по г. Москве                 Банковские реквизиты (ИНН, КПП
л/с 03132001320                  и реквизиты УФК по субъекту
р/с 40105810700000010079         Российской Федерации), ОКАТО
в Отделении 1 Московского
ГТУ Банка России
БИК 044583001

Руководитель                     Руководитель
Федерального агентства           органа исполнительной власти
по строительству и жилищно-      субъекта Российской Федерации



коммунальному хозяйству

______________ С.И. Круглик       ____________________ Ф.И.О.
М.П.                                 М.П.
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