
СОГЛАШЕНИЕ О^ 
о софинансировании мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» в 2022 году» 

«(^е» ОЧ 2022 г. 

Муниципальное образование «Савинское сельское поселение», 
именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельского поселения -
главы администрации Савинского сельского поселения Минькова Андрея 
Юрьевича, действующего на основании Устава Савинского сельского 
поселения и решения Совета депутатов Савинского сельского поселения 
Пермского муниципального района от 15.12.2018 № 16 «Об избрании главы 
сельского поселения - главы администрации Савинского сельского 
поселения», с одной стороны и муниципальное образование «Пермский 
муниципальный район», именуемое в дальнейшем «Район», в лице главы 
муниципального района - главы администрации Пермского муниципального 
района Цветова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и решения 
Земского Собрания Пермского муниципального района от 02.04.2021 № 125 
«Об избрании и вступлении в должность главы муниципального района -
главы администрации Пермского муниципального района», с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

в соответствии с частью 3 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 3 статьи 2 Закона Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК 
«О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского 
края «О бюджетном процессе в Пермском крае» 

в целях реализации: 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (далее -
мероприятие по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»); 

подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с ^детьми. 
Профилактика социального сиротства и защита прав детеи-сирот» 



государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского 
края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 
03.10.2013 № 1321-п (далее - подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей 
с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот»); 

подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в Пермском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского 
муниципального района», утвержденной постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 12.12.2018 № 661 (далее -
Подпрограмма); 

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в Савинском сельском поселений», утвержденной 
постановлением администрации Савинского сельского поселения от 
30.12.2019 № 489, заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Настоящим Соглашением на основании решения Совета депутатов 
Савинского сельского поселения от 30.11.2020 № 144 «О передаче части 
полномочий» передается осуществление части полномочий по решению 
вопроса местного значения: обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством в части обеспечения мероприятий по софинансированию 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» по 
предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
для молодых семей, проживающих на территории Поселения, на 2022 год. 

1.2. Размер финансирования за счет средств, передаваемых Поселением 
в форме иных межбюджетных трансфертов Району, составляет 
942,00 тыс. рублей. 

1 3 Определение ежегодного объема межбюджетных трансфертов 
осуществляется в соответствии с 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, приведенными 
в приложении № 5 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 



Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (далее -
Правила), и пунктом 6 Правил. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Поселение в связи с исполнением настоящего Соглашения: 
2.1.1. обеспечивает перечисление средств из бюджета Поселения 

в сумме 942,00 тыс. рублей до 20.08.2022; 
2.1.2. назначает ответственного за реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей, который проводит работу по 
информированию молодых семей, проживающих на территории поселения, 
об условиях и порядке участия в названных мероприятиях; 

2.1.3. рассматривает заявления граждан на жилищной комиссии по 
месту постоянного жительства молодой семьи с целью признания 
нуждающимися в улучшении жилищных условий по тем же основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 

2.1.4. уведомляет молодую семью о решении жилищной комиссии об 
отказе или о признании семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий; 

2.1.5. запрашивает и получает от Района информацию о выполнении 
настоящего Соглашения по окончании финансового года о молодых семьях, 
улучшивших жилищные условия с помощью представленных бюджетных 
средств; 

2.1.6. осуществляет контроль целевого использования средств Ьюджета 
Поселения; 

2.1.7. в случае принятия Районом (в лице Исполнителя) решения о 
наличии потребности в иных межбюджетных трансфертах - осуществляет 
возврат вышеуказанных средств в бюджет Района не позднее 30 рабочих 
дней со дня поступления средств в бюджет Поселения, которые были 
возращены в порядке, установленном пунктом 2.2.14 настоящего 
Соглашения. 

2.2. В Районе исполнителем настоящего Соглашения является 
администрация Пермского муниципального района в лице управления 
социального развития администрации Пермского муниципального района 
(далее - Исполнитель). 

Исполнитель в рамках настоящего Соглашения: 
2.2.1. обеспечивает заключение и исполнение договора 

с уполномоченным органом исполнительной власти Пермского края 
Министерством социального развития Пермского края (далее 
Министерство) - в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» и подпрограммы 1 «Социальная поддержка 



семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-

принимает заявления и документы, представленные молодыми 
семьями; ^ 

2.2.3. организует работу по проверке сведении, содержащихся 
в документах, представленных молодыми семьями; 

2 2 4 ортанизует в 10-дневный срок с даты представления документов 
работу жилишной комиссии, которая принимает решение о п Р и з н а н и и ^ 
об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммьь 
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется в 5-яневныи 

законодательством, в Министерство для утверждения список молодых 

с е м е й н а ^ т ^ Г ф и н а н с о в ы й год в соответствии с запланированными 
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2.2.12. осуществляет учет поступивших средств 

с бюджетным законодательством; использовании иных 
2 2 13 представляет ежеквартальный отчет оо 

межбюджетных трансфертов, Т ' о Г января очередного 
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назначение, подлежат возврату в доход бюджета Поселения в течение 
первых 10 рабочих дней очередного финансового года. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). Официальным опубликованием 
(обнародованием) настоящего Соглашения считается первое обнародование 
на официальном сайте органа местного самоуправления сельского поселения 
Пермского муниципального района или на официальном сайте Пермского 
муниципального района, и действует с 01.01.2022 до момента исполнения 
сторонами обязательств, но не позднее 27.01.2023. 

3.2. Соглашение составлено на 6 листах в 3 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из настоящего Соглашения, стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Неперечисление бюджетных средств Поселением, перечисление 
средств в меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим Соглашением, 
либо несвоевременное перечисление бюджетных средств влекут выплату 
компенсации Поселением Исполнителю в размере недофинансирования. 

4.3. Нецелевое использование бюджетных средств Исполнителем, 
выразившееся в направлении и использовании их на цели, 
не соответствующие условиям получения указанных средств, определенных 
настоящим Соглашением, влечет изъятие в бесспорном порядке в бюджет 
Поселения бюджетных средств, используемых не по целевому назначению. 

4.4. За нарушение Поселением сроков исполнения обязательств, 
предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Соглашения, Поселение уплачивает 
Району пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
поселением обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
и устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки 
от размера средств, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Соглашения, 
уменьшенного на сумму исполненных Поселением обязательств. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны 
полномочными представителями сторон, являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 



5.2. Соглашение может быть расторгнуто по совместному решению 
Сторон, при этом сторона, решившая расторгнуть Соглашение, направляет 
письменное уведомление другой стороне не позднее чем за один месяц. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Муниципальное образование 
«Савинское сельское поселение» 
Юридический адрес: 614513, 
Пермский край. Пермский район, 
д. Песьянка, ул. Мелиораторов, д.9 
Фактический адрес: 614513, 
Пермский край. Пермский район, 
д. Песьянка, ул. Мелиораторов, д.9 
ФЭУ Пермского муниципального 
района (Администрация 
Савинского сельского поселения) 
Каз.счет 03231643576464485600 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА 
РОССИИ //УФК по Пермскому 
краю г.Пермь 
Единый казначейский счет 
40102810145370000048 
БИК 015773997 
ИНН 5948028486 
КПП 594801001 
ОКТМО поселения 57646437 

Глава сельского поселения -
глава администрации Савинского 
сельского поселения 

Муниципальное образование 
«Пермский муниципальный район» 
Юридический адрес: 614506, 
Пермский край. Пермский район, 
д. Кондратово, ул. Камская, 56 
Фактический адрес: 614500, 
Пермский край, г. Пермь, 
ул. 2-я Казанцевская, д. 7 
ИНН 5948054461 КПП 594801001 
Получатель: УФК по Пермскому краю 
(Управление социального развития 
администрации Пермского муниципального 
района) 
Казначейский счет 03100643000000015600 
Банк получателя - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ 
БАНКА РОССИР1//УФК по Пермскому краю 
г. Пермь 
Единый казначейский счет 
40102810145370000048 
БИК 015773997 
ОКТМО 57 646 ООО 
КБК 760 2 02 40014 05 0000 150 

Глава муниципального района - глава 
администрации Пермского муниципального 
района 

Миньков Цветов 


