правительство

ш*Л

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

^|F

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

10 августа 2015

года

№ 802-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о предоставлении субсидии

из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру

1.

Одобрить

«112»

в Российской Федерации на

прилагаемый

проект

соглашения

2013-2017

о

годы»

предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на
реализацию

мероприятий

федеральной

целевой

программы

«Создание

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру

2.

«112»

в Российской Федерации на

2013-2017

годы».

Определить Администрацию Главы и Правительства Удмуртской

Республики

уполномоченным

органом

по

исполнению

от

имени

Правительства Удмуртской Республики Соглашения, указанного в пункте

1

настоящего распоряжения.

3.

Направить проект соглашения, указанный в пункте

распоряжения,

в

Министерство

Российской

Федерации

1

настоящего
по

делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий.

Исполняющий обязанности Председате,

Правительства Удмуртской Республи^Й^^^Щ^ч

А.Н. Сивцов

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

oi 10 августа 2015 года Л!1 802-г

lpoeKT

СОГЛАШЕНИЕ Л"
о предоставлении в

2015

юлу субсидии

in

федерального бюджета бюджету

Удмуртской Республики на реализацию мероприятий федеральной
нелепой программы «Создание системы обеспечения км шва
экстренных оперативных служб по единому номеру

в Российской Федерации на

2013-2017

г. Москва

«

«112»

юлы»

»

20!

г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны.
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных беда вин.
являющееся

главным

распорядителем

средств

федерального

бюджчма.

именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице
(ЛОЛЖНОС 1Ь.

фамилия, имя. oi чсс1 но \ пол помочен noi о дица)

действующего па основании
(наименование и рекшпигы докчмеша)

с одной стороны, и

Правительство Удмуртской Республики. пмен\емое в

дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице Главы Удм\р[скои
Республики Соловьева Александра Васильевича действующего па основании
Конституции Удмуртской Республики с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от I декабря 2014 года
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и па плановый период 20)6 и
2017 годов» в целях реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служо по
единому номер}'

«112»

в Российской Федерации па

годы» (далее

2013-2017

-

Программа), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1.

В соответствии с условиями настоящего Соглашения

предоставляет

в

федерального

бюджета

направленных

па

2015

году бюджет}

в

создание

целях
базовой

Удмуртской

реализации

Республики субсидию из

мероприятии

инфраструктуры

вызова экстренных оперативных служб

MiiiinciepeiBo

системы

по единому номеру

I Ipoграммы.
обеспечения

«112»

(далее

-

система-112) в размере

20 953 100

(Двадцать миллионов девятьсот пятьдесят

три тысячи сто) рублей, по коду субъекта бюджетного планирования

главного распорядителя бюджетных средств

разделу

177,

955,

коду

подразделу

03,

14,

целевой статье расходов

государственного

1095098, виду расходов 521, коду операций сектора
управления 251, бюджетной классификации Российской

Федерации на

год.

2015

Адресное

1.2.

распределение

бюджету Удмуртской Республики

субсидии

из

федерального

бюджета

на реализацию мероприятий Программы

предусмотрено приложением к настоящему Соглашению.

Условия и порядок предоставления субсидии

2.

Предоставление

2.1.
условии

субсидии

представления Субъектом

осуществляется

Министерством

Российской Федерации

при

в Министерство

следующих документов:

-

выписка

из

государственной

программы

Российской Федерации,

предусматривающей

создание

на

системы-112

территории

(подпрограммы)

мероприятия,

субъекта

субъекта

обеспечивающие

Российской

Федерации,

обеспечивающие установленный в Правилах предоставления и распределения в

2013-2017

годах

субсидии

Российской Федерации

на

из

федерального

реализацию

бюджета

мероприятий

бюджету

субъекта

Программы (далее

-

Правила) уровень софинансирования;

-

выписка

субъекта

из

закона

Российской

субъекта

Российской

Федерации,

Федерации

о

предусматривающего

бюджете

бюджетные

ассигнования на исполнение в соответствующем финансовом году расходных

обязательств

по

реализации

обеспечивающих

программных

установленный

в

мероприятий

настоящих

в

размерах,

Правилах

уровень

софинансирования.

-

документ

от

органа

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации, подтверждающий степень готовности помещения к развертыванию
ЦОВ

системы-112

требованиями СП
здания.

в

субъекте

44.13330.2011

Российской

Федерации,

определяемой

«Свод правил. Административные и бытовые

Актуализированная редакция

СНиП

2.09.04-87»,

РД

45.191 -2001

«Центры обслуживания вызовов. Общие технические требования»;

-

документ

Федерации,

от

органа

подтверждающий

исполнительной

право

власти

пользования

субъекта

и/или

Российской

право

владения

помещением для размещения ЦОВ (свидетельство о праве собственности или
договор аренды сроком более одного года);

-

документ

об

обосновании

цены

ПТК

ЦОВ

в

соответствии

с

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от

5

апреля

2013 г. №44-ФЗ.

-

документ

от

органа

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации, подтверждающий обязательство ввести в опытную эксплуатацию

систему-112 в административном центре в год получения субсидии, а также

провести

государственные

испытания

системы-112

во

всем

субъекте

Российской Федерации не позднее срока завершения Программы.
документ

-

от

органа

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации, подтверждающий обязательство субъекта Российской Федерации

по

обеспечению

соответствия

государственными

правовыми

(муниципальными)

актами

самоуправления,

значений

субъектов

значениям

программами,

Российской

и

высшим

устанавливаемых

иными

Федерации

показателей

субсидий, установленным соглашением
МЧС России

показателей,
и

нормативными

органов

результативности

местного

использования

о предоставлении субсидии

исполнительным органом

между

государственной власти

субъекта Российской Федерации.
Министерство осуществляет перечисление субсидии в соответствии

2.2.
с

заявкой

о

Удмуртской

Заявка

о

перечислении
Республики

субсидии

из

федерального

бюджета

бюджету

на реализацию мероприятий Программы (далее

перечислении

субсидии),

представленной

Субъектом

-

Российской

Федерации.

2.3.

Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке

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 бюджет Удмуртской Республики на счёт Администрации Главы и
Правительства Удмуртской Республики.

3.

Порядок взаимодействия сторон

3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. Предоставить в порядке

и на условиях, определенных настоящим

Соглашением, бюджету Удмуртской Республики субсидию на цели и в размере,
предусмотренные настоящим Соглашением.

3.1.2.

Представлять в установленном порядке федеральным органам

исполнительной власти

отчетные

материалы, а

также

иную

информацию,

предусмотренную законодательством Российской Федерации, о

реализации

настоящего Соглашения.

3.2.

Министерство осуществляет контроль за

соблюдением условий

предоставления субсидии.

3.3. Министерство вправе:
3.3.1. Запрашивать у Субъекта

Российской Федерации информацию и

документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

3.4. Субъект Российской Федерации обязуется:
3.4.1. Представить документы, установленные пунктом 2.1

настоящего

Соглашения.

3.4.2.

Представить Заявку о

перечислении субсидии по

форме и

в

сроки, установленные Министерством.

3.4.3.

Отразить в доходной части бюджета Удмуртской Республики

поступающие денежные

средства по

коду

803 2 02 02051 02 0000 151

«Субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

реализацию

федеральных целевых программ».
Направить

3.4.4.
бюджете

бюджетные

Удмуртской

ассигнования,

Республики

мероприятий Программы в размере

на

предусмотренные

реализацию

в

соответствующих

(Один миллион сто шестьдесят

1 163 000

три тысячи) рублей.

Направить средства, полученные из федерального бюджета, на

3.4.5.

софинансирование

оснащения

ПТК

ЦОВ,

указанных

в

приложении

к

настоящему Соглашению.
Обеспечить

3.4.6.

представление

в

Министерство

на

бумажном

носителе следующих сведений и документов:

ежемесячный отчет об объемах выполненных работ (оказанных услуг) за

счет средств федерального бюджета по форме, предусмотренной Программой,

-

до

10

числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ежеквартальный
бюджетных

и

федеральных

отчет

«Сведения

внебюджетных

источников

целевых

программ

об

использовании

финансирования

(подпрограмм)»

федерального статистического наблюдения,

до

-

25

по

средств

на

из

выполнение

форме

№

1-ГП

числа месяца, следующего

за отчетным периодом;

годовой

отчет

предоставления

о

субсидии

достижении

по

форме,

показателей

предусмотренной

1 февраля очередного финансового года;
3.4.7.
Обеспечить
своевременное,

результативности

Программой,

целевое

и

-

до

эффективное

использование полученной из федерального бюджета субсидии.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

3.4.8.
обязуется

подтвердить

ввод

административном центре
государственные

в

испытания

опытной

год

эксплуатации

системы-112

получения субсидии, а

системы-112

во

всем

также

субъекте

в

провести

Российской

Федерации не позднее срока завершения Программы.

3.4.8.

Осуществлять

контроль

за

целевым

и

эффективным

использованием субсидии.

3.4.9.

Координировать

проведение

мероприятий

по

размещению

заказов на выполнение работ (оказание услуг) по оснащению ЦОВ.

3.4.10.
казначейства

Представлять

документы,

в

территориальный

необходимые

для

орган

Федерального

перечисления

субсидии

из

федерального бюджета на софинансирование оснащения ПТК ЦОВ, указанных
в приложении(ях) к настоящему Соглашению.

3.4.11.
обеспечение

Не

допускать

оснащения ПТК

использования
ЦОВ

в

части,

субсидии

на

финансовое

превышающей утвержденную

сметную стоимость.

3.4.12.

Обеспечить эффективность использования достижение значений

показателей результативности предоставления субсидии.

3.5.

Субъект Российской Федерации вправе:

Вносить в Министерство до

3.5.1.

1

июля текущего финансового года

предложения об изменении лимитов бюджетных обязательств, в случае отказа
от предусмотренного объема субсидии или уменьшения объема субсидии.

Увеличить размер бюджетных ассигнований, направляемых на

3.5.2.

исполнение расходного обязательства Удмуртской Республики, указанного в
пункте

3.4.4

настоящего Соглашения, что не влечет обязательств Министерства

по увеличению размера предоставляемойсубсидии.

4.

Основания и порядок сокращения и приостановления
перечисления субсидии

4.1.

Размер субсидии, установленный настоящим Соглашением, может

быть сокращен:
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

по предложению Субъекта Российской Федерации в случае отсутствия у

него потребности в предусмотренной (полученной) субсидии.

4.2.
года

В случае если Удмуртская Республика по состоянию на

предоставления

предусмотренных
представления

субсидии

настоящим

допущены

соглашением

отчетности

о

нарушения
в

срок

достижении

до

31

декабря

обязательств,
первой

значений

даты

показателей

результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в

году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежит возврату из бюджета субъекта Российской
Федерации в федеральный бюджет в срок до

1 июня

года, следующего за годом

предоставления субсидии.
Основаниями для освобождения Удмуртской Республики от применения
мер

ответственности,

обстоятельств

является

документально

непреодолимой

силы,

подтвержденное

наступление

препятствующих

исполнению

соответствующих обязательств.

4.3.

В

случае прекращения или снижения

потребности

в субсидиях

высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации уведомляет об этом МЧС России.

4.4.

Приостановление

перечисления

субсидии

(остатка

субсидии)

осуществляется в случаях:

нецелевого использования субсидии Субъектом Российской Федерации;
несоблюдения

Субъектом

Российской

Федерации

условий

софинансирования;
непредставления

Субъектом

Российской

Федерации

отчетности

по

формам и в сроки, установленные настоящим Соглашением;
невыполнения

Субъектом

Российской

предусмотренных настоящим Соглашением.

Федерации

обязательств,

Ответственность сторон

5.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

5.1.
исполнение

обязательств

по

настоящему

Соглашению

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или

5.2.

ненадлежащее

надлежащее

исполнение

исполнение

обязательств

оказалось

по

настоящему

невозможным

Соглашению,

вследствие

если

обстоятельств

непреодолимой силы.
Сторона,

5.3.
обязана

подвергшаяся

оповестить

другую

обстоятельствам

Сторону

в

течение

непреодолимой
пяти

дней

с

силы,

момента

наступления указанных обстоятельств.

6.

Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

6.1.

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Соглашению.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

6.2.

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Днем

6.3.

подписания

Соглашения

считается

дата

подписания

Министерством Соглашения, подписанного Субъектом Российской Федерации.

7.

Изменение и расторжение Соглашения

Внесение

7.1.

изменений

в

настоящее

Соглашение

осуществляется

путем подписания дополнительных соглашений, оформляемых в письменном
виде и являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Министерством в

7.2.

одностороннем

порядке

в

случаях,

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации.

8.

Адрес (место нахождения) и платежные реквизиты Сторон
Министерство:

Министерство
Федерации

по

Субъект Российской Федерации:

Российской
делам

гражданской

Правительство Удмуртской
Республики

обороны, чрезвычайным ситуациям

426007,

и

г.Ижевск, ул.Пушкинская,

ликвидации

последствий

стихийных бедствий

Удмуртская Республика,

214

Администрация Главы и Правительства
Удмуртской Республики

Почтовый адрес:

Театральный

109012, г.
проезд, д. 3.

Москва,

426007, Удмуртская

Республика, г.

Ижевск, ул. Пушкинская,

214

Банковские реквизиты получателя

субсидии:
Банковские реквизиты:

Территориальный орган Федерального

Межрегиональное операционное

казначейства

УФК

Лицевой счет 04132000030

Лицевой счет

Наименованиебанка

Наименование банка

Отделение —НБ

Расчетный счет

Удмуртская Республика

ИНН

г. Ижевск

КПП

Расчетный счет

БИК

40101810200000010001

ОКТМО

ИНН

1831072895

КПП

183101001

БИК

049401001

ОКТМО 94701000
Код администраторадоходов (только
трехзначный префикс): 803.

9.

Подписи Сторон

Министерство Российской

Правительство Удмуртской

Федерации по делам

Республики

гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий

стихийных бедствий

Глава Удмуртской Республики
(должность уполномоченного лица)

А.В. Соловьев
(подпись)

МЛ.

(инициалы, фамилия)

м.п.

__

2015 - 2017

годах

М.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность уполномоченного лица Министерства)

обработки вызовов в

субъектов Российской Федерации, оснащение центров

Создание базовой инфраструктурысистемы-112

предусматривающегооснащение ПТК ЦОВ

Наименование мероприятия Программы,

955

СБП

177

ГРБС

0314

Пр

Рз

в Российской Федерации на

25

КОСГУ

М.П

(рублей)

«112»

году

20 953 100,00

2015

федерального бюджета в

предоставляемойиз

Объем субсидии,

А.В. Соловьев

Глава Удмуртской Республики

52

ВР

годы»

1095098

ЦСР

2013-2017

«1 12»
2013-2017 годы»
201 г.

программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру

бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий федеральной целевой

Адресное распределение субсидии из федерального бюджета

от

в Российской Федерации на

экстренных оперативных служб по единому номеру

программы «Создание системы обеспечения вызова

на реализацию мероприятий федеральной целевой

из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики

к соглашению о предоставлении субсидии

Приложение

