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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

2 июня 2014

года

№ 348-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения о предоставлении
в

году

2014

Удмуртской

субсидии

из

Республики

бюджета

федеральному

бюджету на финансирование мероприятий
подпрограммы «Развитие промышленного
сектора и трудовая адаптация осужденных,

отбывающих

наказание

уголовно

исполнительной

-

находящихся

в

учреждениях

на территории

системы,

Удмуртской

Республики» государственной программы
Удмуртской

Республики

промышленности

и

конкурентоспособности

в

«Развитие

повышение

(2013-2015

ее

годы)»

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о предоставлении
2014 году субсидии из бюджета Удмуртской Республики федеральному

бюджету

на

финансирование

мероприятий

подпрограммы

«Развитие

промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных, отбывающих
наказание в учреждениях уголовно

на

территории

Удмуртской

Удмуртской

Республики

конкурентоспособности

2.

Определить

Удмуртской

-

исполнительной системы, находящихся

Республики»

«Развитие

(2013-2015

промышленности

и

программы

повышение

ее

годы)».

Министерство

Республики

государственной

промышленности

уполномоченным

и

энергетики

исполнительным

органом

государственной власти Удмуртской Республики по исполнению от имени
Правительства Удмуртской Республики Соглашения, указанного в пункте

1

настоящего распоряжения.

3.

Направить проект Соглашения, указанный в пункте

распоряжения, в Федеральную службу исполнения наказаний.
Исполняющий обязанности Предсе^

Правительства Удмуртской Респу^#ки - В.А.С^^ельев
-/ Управление i
BO

\\

Ц делопроизводства.

v ^\
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1

настоящего

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

2

июня

года № 348-р

2014

Проект

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении в

2014

году субсидии из бюджета Удмуртской Республики

федеральному бюджету на реализацию мероприятий подпрограммы
«Развитие промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных,

отбывающих наказание в учреждениях уголовно

-

исполнительной системы,

находящихся на территории Удмуртской Республики» государственной

программы Удмуртской Республики «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности

(2013-2015

годы)»

№

г.Москва

«

2014 г.

»

Федеральная служба исполнения наказаний, являющаяся главным
распорядителем средств федерального бюджета и именуемая в дальнейшем

«ФСИН России», в лице Директора ФСИН России Корниенко Геннадия
Александровича, действующего на основании Положения о Федеральной
службе

исполнения

наказаний,

Российской Федерации от

получателем субсидии, с

13

утвержденного

октября

2004

Указом

года №

одной стороны, и

Президента
являющаяся

1314,

Правительство Удмуртской

Республики, именуемое в дальнейшем «Субъект Российской Федерации» в

лице временно исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики
Соловьева

Александра

Васильевича,

действующего

Конституции Удмуртской Республики, с

на

основании

другой стороны, именуемые в

дальнейшем совместно «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской

1993

Федерации,

года №

наказания

5473-1

в

виде

Законом

Российской

Федерации

от

21

июля

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
лишения

Российской Федерации от

13

свободы»,
октября

2008

постановлением
года №

752

Правительства

«Об утверждении

Правил заключения соглашений между федеральным органом исполнительной
власти и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта

Российской Федерации о предоставлении субсидии федеральному бюджету
из

бюджета

субъекта

Республики

от

Республики

на

постановлением
№

201

Российской

24 декабря 2013
2014 год и на

Федерации»,

года №

плановый

Правительства Удмуртской

88-РЗ

«О

период

Законом
бюджете

2015

Республики от

Удмуртской
Удмуртской

и

2016 годов»,
20 мая 2013 года

«Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики

«Развитие промышленности и повышение

2015

ее

конкурентоспособности

(2013-

годы)» заключили настоящее соглашение о предоставлении субсидии из

бюджета

Удмуртской

софинансирования

Республики

исполнения

федеральному

расходных

бюджету

в

обязательств

целях

Российской

Федерации (далее Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет
1.1.

Соглашения

В соответствии с настоящим Соглашением Субъект Российской

Федерации

обязуется

софинансирования
Федерации (далее
Субсидию

и

настоящим

предоставить

исполнения

-

ФСИН

России

расходных

субсидию

обязательств

в

целях

Российской

Субсидия), а ФСИН России обязуется принять указанную

использовать

Соглашением

ее

и

по

целевому

обеспечить

назначению,

в

году

2014

определенному

финансирование

мероприятий подпрограммы «Развитие промышленного сектора и трудовая

адаптация осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно

исполнительной

системы,

находящихся

на

территории

-

Удмуртской

Республики» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности
утвержденной

20

мая

2013

пятьдесят)

постановлением

года №

Правительства

(далее

201

-

(2013-2015

Удмуртской

Программа)

в размере

годы)»,

Республики

от

(девятьсот

950,0

тысяч рублей, за счет средств бюджета Субъекта Российской

Федерации.

1.2. Федеральным

законом, устанавливающим расходное обязательство

Российской Федерации, на исполнение которого предоставляется Субсидия,

является Закон Российской Федерации от

21

июля

учреждениях и органах, исполняющих уголовные

1993

г. №

5473-1

наказания в виде

«Об

лишения

свободы».

1.3.

Перечисление

Субсидии

осуществляется

Министерством

промышленности и энергетики Удмуртской Республики на счет ФСИН России,

указанный в пункте

9

согласно Приложению

настоящего Соглашения, в соответствии с графиком

1к

настоящему Соглашению.

2.

Права и обязанности Сторон

2.1. ФСИН России обязуется:
2.1.1. Использовать Субсидию
Программы согласно Приложению

2.1.2.
ожидаемых

Обеспечить

2к

достижение

результатов

при

для

софинансирования

мероприятий

настоящему Соглашению.
утвержденных

осуществлении

в

Программе

мероприятий

значений

Программы,

источником финансового обеспечении которых является Субсидия.

2.1.3.

Представлять

отчеты

о

расходах,

источником

финансового

обеспечения которых является Субсидия, в Министерство промышленности и

энергетики

Удмуртской

исполнении

бюджета

бюджетных

средств,

финансирования

Республики

главного
главного

дефицита

ежемесячно

распорядителя,
администратора,

бюджета,

по

форме

"Отчет

об

распорядителя,

получателя

администратора

источников

главного

администратора,

администратора доходов бюджета", Министерство экономики Удмуртской
Республики в соответствии с постановлением Правительства

Республики от
разработке

мая

03

и

года №

2011

реализации

131

Удмуртской

«Об утверждении Положения о

государственных

программ

Удмуртской

Республики».

2.1.4.

В

уведомить

случае

изменения платежных реквизитов незамедлительно

Субъект

Российской

Федерации

соответствующего письменного извещения,

путем

направления

подписанного уполномоченным

лицом.

Представлять

2.1.5.

по

запросу

Субъекта

Российской

Федерации

информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за
исполнением условий настоящего Соглашения.

2.1.6.

Своевременно

обстоятельствах,

сообщать

препятствующих

Субъекту

Российской

надлежащему

Федерации

исполнению

об

расходных

обязательств, на исполнение которых получена Субсидия.

2.1.7.
часть

Возвратить в бюджет Удмуртской Республики неиспользованную

полученной

Субсидии

в

порядке,

предусмотренном

бюджетным

законодательством Российской Федерации.

2.2. Субъект Российской Федерации обязуется:
2.2.1. Перечислить в доход федерального бюджета
на условиях,

предусмотренных настоящим

России, указанный в разделе

9

Соглашением,

на

счет

ФСИН

настоящего Соглашения.

2.3. ФСИН России вправе:
2.3.1. Требовать перечисления Субсидии
условиях,

Субсидию в порядке и

предусмотренных

на цели, в размере, порядке и на

настоящим

Соглашением,

при

условии

выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

2.3.2.

Обращаться к Субъекту Российской Федерации за разъяснениями в

связи с исполнением настоящего Соглашения.

2.3.3.

Получать

мероприятий,

информацию

проводимых

о

Субъектом

ходе

и

результатах

Российской

контрольных

Федерации

в

связи

с

осуществлением контроля за исполнением настоящего Соглашения.

2.3.4.

Осуществлять

иные

права,

установленные

законодательством

Российской Федерации и настоящим Соглашением.

2.4.

Субъект Российской Федерации вправе:

2.4.1.

Запрашивать

необходимые
проведения

для

у

ФСИН

исполнения

контрольных

России

информацию

настоящего

мероприятий,

и

Соглашения, а

документы,
также

предусмотренных

для

настоящим

Соглашением.

2.4.2.

Осуществлять контроль за исполнением ФСИН России условий

настоящего Соглашения, в том числе проводить проверки исполнения условий
настоящего Соглашения.

2.4.3.

Осуществлять

иные

права,

установленные

законодательством

Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.

Основания и порядок приостановления и сокращения

предоставления Субсидии

3.1.

Перечисление Субсидии может быть приостановлено (прекращено)

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в
случаях:

непредставления

ФСИН

России

запрашиваемых

информации

и

документов, необходимых для исполнения настоящего Соглашения;

нарушения ФСИН России иных условий предоставления Субсидии и
настоящего Соглашения.

3.2.

В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на реализацию

мероприятий,
Российской

бюджета

предусмотренных

Федерации

настоящим

изменяет

Удмуртской

объем

Республики

и

Соглашением,

финансирования

направляет

за

в

Субъект

счет

ФСИН

средств

России

соответствующее письменное уведомление.

3.3.
позднее

Остаток Субсидии подлежит возврату в текущем финансовом году не

10

(десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств,

свидетельствующих о прекращении потребности ФСИН России в Субсидии,
путем

перечисления

ФСИН

России

указанных

средств

на

лицевой

счет

Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики. Не
использованный на

1

января года, следующего за отчетным годом, остаток

Субсидии подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством.

3.4.

В

случае

изменения

размера

установленным настоящим Соглашением,

Субсидии

по

основаниям,

Стороны обязаны в течение

30

(тридцати) рабочих дней внести соответствующие изменения в настоящее
Соглашение

путем

заключения

соответствующего

дополнительного

соглашения.

3.5.

В случае нецелевого использования Субсидии, а также в случае если

неиспользованная
Российской

Субсидия

Федерации,

не

перечислена

указанные

бюджета Субъекта Российской

в

доход

средства подлежат

Федерации

в

бюджета
взысканию

соответствии

с

Субъекта
в доход

бюджетным

законодательством.

4.
4.1. За

Ответственность Сторон

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

условий

настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную

законодательством Российской Федерации.

5.

5.1.

Порядок рассмотрения споров

Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с

исполнением

настоящего

Соглашения,

разрешаются

ими

по

возможности

путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов
или иных документов. В необходимых случаях в целях разрешения спора
(разногласий) может быть создана согласительная комиссия.

5.2.

В случае невозможности урегулирования спора (разногласий) в

согласительном

порядке

споры

(разногласия)

подлежат

разрешению

в

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.
Стороны

6.1.

Обстоятельства непреодолимой силы

освобождаются

от

ответственности

за

частичное

или

полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно
явилось

следствием

непредотвратимых

непреодолимой

при

данных

силы,

условиях

то

есть

чрезвычайных

обстоятельств.

Не

и

являются

обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих

какие-либо обязательства перед Стороной.
В

случае

наступления

обстоятельств

непреодолимой

силы

Сторона,

которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии
исполнить обязательства, должна в трехдневный срок уведомить об этих

обстоятельствах

другую

Сторону,

приложив

к

уведомлению

копии

подтверждающих документов.

С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие
настоящего

Соглашения

приостанавливается

до

момента,

определяемого

Сторонами настоящего Соглашения.

6.2.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более

(тридцати)
решить

календарных

вопрос

о

дней,

Стороны

возможности

должны

(невозможности)

провести

30

переговоры

дальнейшего

и

исполнения

обязательств. Если по мнению Сторон исполнение обязательств возможно,
срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению увеличивается

соразмерно

времени,

в

течение

которого

существовало

обстоятельство

непреодолимой силы и его последствия.

7.
7.1.

Вступление Соглашения в силу и срок его действия

Настоящее Соглашение вступает в силу со

обеими Сторонами и действует до

дня

его

подписания

полного исполнения Сторонами своих

обязательств.

8. Заключительныеположения

8.1.

Внесение

дополнительными

8.2.

изменений

в

настоящее

Соглашение

оформляется

соглашениями.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Федеральная служба исполнения

Правительство Удмуртской Республики

наказаний (ФСИН России)

Министерство промышленности

Адрес:

и энергетики Удмуртской Республики

ул.

119049, г. Москва,
Житная, д. 14

БИК

(Минпромэнерго УР)

044501002
ИНН 7706562710
КПП 770601001

Адрес:

ОКАТО 45286596000

БИК 049401001

Код дохода: 32020209021010000151

ИНН 1831138000

426007,

г. Ижевск, ул. Пушкинская д.
Дом Правительства

214,

ОГРН1047797031479

КПП 183101001

ОКПО 00083291

ОКАТО 94401000000

ОКОГУ 13173

Код администраторадохода:

р/с

УФК по Удмуртской Республике

40101810500000001901

Банк получателя: ОПЕРУ-1 Банка

(Минпромэнерго УР л/с
р/с

России

821

03821136001)
40201810400000010002 вГРКЦНБ

Получатель: Межрегиональное

Удмуртской Республики Банка России

операционное УФК (Федеральная

г. Ижевск

служба исполнения наказаний

ОГРН1091831006728

л/с

04951003200)

Директор ФСИН России

Временно исполняющий обязанности

Главы Удмуртской Республики
А.В. Соловьев

Г.А. Корниенко

2014 г.

2014 г.
М.П.

М.П.

Приложение

1

к Соглашению
о предоставлении в

2014

году субсидии из бюджета

УдмуртскойРеспублики федеральномубюджету на
финансированиемероприятийподпрограммы
«Развитие промышленного сектора и трудовая
адаптация осужденных, отбывающихнаказание в
учрежденияхуголовно-исполнительнойсистемы,
находящихся на территории Удмуртской

Республики государственнойпрограммы
Удмуртской Республики «Развитие
промышленностии повышение ее

конкурентоспособности(2013-2015 годы)»
от

«

»

2014

года №

График перечислениясубсидии из бюджета УдмуртскойРеспублики

Сумма

тыс. рублей

2014 год

субсидии,всего

в

1

950,0

В том числе

2-3

квартале

3
950,0

950,0

2014

года

Приложение

2

к Соглашению
о предоставлении в

2014

году субсидии из бюджета

Удмуртской Республики федеральномубюджету на

финансированиемероприятийподпрограммы
«Развитие промышленного сектора и трудовая

адаптация осужденных, отбывающихнаказание в
учрежденияхуголовно-исполнительнойсистемы,

находящихся на территории Удмуртской

Республики государственнойпрограммы
Удмуртской Республики «Развитие
промышленностии повышение ее

конкурентоспособности(2013-2015 годы)»
от «

»

2014 года №

Перечень мероприятийреализуемыхза счет субсидии из бюджета Удмуртской Республики

тыс. рублей
Перечень

2014 год

мероприятий

1

1. Приобретение
2. Приобретение
ИТОГО

швейного и обувного оборудования
сельскохозяйственной техники

450,0
500,0
950,0

