lyi
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ01
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

31 августа 2015

года

№

861-р

г. Ижевск

О проекте Дополнительного соглашения
к Соглашению от
о предоставлении в

27 апреля 2015 года № 1551-01-41/15-15
2015 году субсидии из федерального бюджета

бюджету Удмуртской Республики на софинансированиерасходных

обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных
образований) по реализации мероприятий федеральной целевой
программы «Укрепление единства российской нации
и этнокультурноеразвитие народов России

годы)»

(2014-2020

1. Одобрить прилагаемый проект Дополнительного соглашения к
Соглашению от 27 апреля 2015 года № 1551-01-41/15-15 о предоставлении в
2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской
Республики

на

Российской

Федерации

мероприятий
российской

софинансирование

(муниципальных

федеральной
нации

(2014-2020 годы)».
2. Направить

и

расходных

целевой

образований)

программы

этнокультурное

Дополнительное

обязательств
по

субъекта
реализации

«Укрепление

развитие

соглашение,

народов

указанное

в

единства
России
пункте

1

настоящего распоряжения, в Федеральное агентство по делам национальностей.

3.

Определить

Республики

власти

Министерство

уполномоченным

Удмуртской

национальной

исполнительным

Республики

по

исполнению

политики

органом

от

Удмуртской

государственной

имени

Правительства

Удмуртской Республики Дополнительного соглашения, указанного в пункте

1

настоящего распоряжения.

Председатель Правите

Удмуртской Республики/

\ойк

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

31

августа

года № 861-р

2015

Дополнительное соглашение

к Соглашению от

27

апреля

года №

2015

о предоставлении в

1551-01-41/15-15

2015

году субсидии из федерального бюджета бюджету

Удмуртской Республики
на софинансирование расходных обязательств субъекта
Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации
мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России

(2014-2020

годы)»

г. Москва

«

»

2015

г.

Министерство культуры Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Минкультуры России», в

лице

заместителя Министра культуры Российской

Федерации Журавского Александра Владимировича, действующего на основании
Положения о

Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного

постановлениемПравительстваРоссийской Федерации от

доверенности от

30

марта

Удмуртской

Республики,

дальнейшем

«Субъект

Республики

Соловьева

2015

июля

20

г. №

2011

590,

и

г. № 165-43«Д», с одной стороны, Правительство

являющееся

Российской

получателем

Федерации»,

Александра Васильевича,

в

субсидии,

лице

именуемое

Главы

в

Удмуртской

действующего на основании

Конституции Удмуртской Республики, с другой стороны, и Федеральное агентство
по

делам

национальностей,

являющееся

главным

распорядителем

средств

федерального бюджета, именуемое в дальнейшем «ФАДН России», в лице статссекретаря

заместителя

-

Руководителя

Федерального

агентства

по

делам

национальностей Семенова Павла Владимировича, действующего на основании
Положения о Федеральном агентстве по делам национальностей, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от
доверенности

«Стороны»,

,

в

соответствии

с

год и на

программой

Бюджетным

1 декабря 2014
плановый период 2016

распределением

от

20

Субсидии,

Федерации

дополнительное

от

августа

кодексом

368,

и

Российской

Федерации,

г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на

и

2017

бюджету

2013

годов»,

г. №

утвержденным

28

соглашение

1551-01-41/15-15

бюджета

г. №

федеральной

целевой

годы)», утвержденной постановлением Правительства

(2014 - 2020

Российской Федерации

№

2015

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие

народов России

Российской

апреля

с третьей стороны, именуемые в дальнейшем

Федеральным законом от

2015

20

марта

к

2015

№

2015

Республики

536-р

от

27

Программа),

-

распоряжением

Соглашению

о предоставлении в
Удмуртской

г.

(далее

718

Правительства

заключили

апреля

настоящее

2015

года

году субсидии из федерального
на

софинансирование

расходных

обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по

реализации

мероприятий

2

федеральной целевой

программы

«Укрепление

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России

(2014 - 2020

годы)» (далее - Соглашение), о нижеследующем:

1.

Принимая во внимание внесенные изменения в Программу, Стороны

пришли к соглашению внести следующие изменения в Соглашение:

Изложить преамбулу Соглашения в следующей редакции:

1.1.

«Федеральное агентство по делам национальностей, являющееся главным

распорядителем средств федерального бюджета, именуемое в дальнейшем «ФАДН
России»,

в

агентства

лице
по

действующего

статс-секретаря

делам
на

Федерации от

20

заместителя

национальностей

основании

национальностей,

-

апреля

2015

Семенова

Положения

утвержденного

Руководителя

о

Федеральном

постановлением

г. №

Павла

Федерального

Владимировича,

агентстве

Правительства

по

делам

Российской

и доверенности

368,

,

с

одной стороны, и Правительство Удмуртской Республики, являющееся получателем

субсидии, именуемое в дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице
Главы Удмуртской Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего
на основании Конституции Удмуртской Республики, с другой стороны, именуемые

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

01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», федеральной
целевой

развитие

Федеральным

программой

народов

законом

от

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное

России

(2014-2020

Правительства Российской Федерации

Программа),

распределением

годы)»,
от

20

Субсидии,

Правительства Российской Федерации от

утвержденной

августа

г. №

2013

утвержденным
марта

28

2015

постановлением

718

(далее

-

распоряжением

г. № 536-р, заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем.».

Размер

1.2.

субсидии

на

софинансирование

расходных

Субъекта Российской Федерации предусмотрен в сумме

обязательств

17 460 070

(Семнадцать

миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьдесят) рублей по коду бюджетной
классификации 14

03 1185236 521 251.

Кассовое

1.3.

исполнение расходных

обязательств

составило

17 460 070

(Семнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьдесят) рублей.
Подлежит выплате в

1.4.
1.5.

Выплаты,

Российской

2015

подлежащие

Федерации

по

году

0 рублей.

перечислению

Соглашению,

на

расчетный

осуществляются

с

счет

Субъекта

момента внесения

изменений уполномоченным государственным органом (Минфин России) в сводную

бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств в
объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным законом от
декабря

2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном
период 2016 и 2017 годов»
1.6. В пункте 1.1 Соглашения слова

бюджете на

2015

1

год и на плановый

«глава

Российской Федерации» заменить словами «глава

054 «Министерство культуры
380 «Федеральное агентство по

делам национальностей».

1.7.

По тексту Соглашения и приложений к нему слова «Министерство

культуры Российской Федерации» и «Минкультуры России» в соответствующих
падежах

заменить

соответственно

словами

«Федеральное

агентство

национальностей» и «ФАДН России» в соответствующих падежах.

по

делам

1.8.

Раздел

9

Соглашения «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» изложить

в следующей редакции:
«Федеральное агентство по делам

Правительство

национальностей

Удмуртской Республики

Юридический адрес:

Юридический адрес:

107078, Москва

426063,

г. Ижевск, ул.

Орджоникидзе, 33а

Орликов переулок, д.

3,

строение

Банковские реквизиты:

1

Министерство национальной политики

Удмуртской Республики
БИК: 049401001
Банковские реквизиты:

ИНН: 1831064781

Межрегиональное операционное УФК

КПП: 184101001

(Федеральное агентство по делам

Код администраторадоходов 852

национальностей л/сч

Код классификации дохода

03951003800)
р/с 40105810700000001901

20202051020000151

Банк: ОПЕРУ-1 Банка России,

ОКПО 49650689

г. Москва 701

ОКТМО 94701000

БИК: 044501002

УФК по Удмуртской Республике

ИНН: 7708257207

Расчетный счет 40101810200000010001 в

КПП: 770801001

Отделении-НБУдмуртскаяРеспубликаг.

ОКПО: 0083992

Ижевск

ОКТМО: 45378000

Лицевой счет 04132000220

Статс-секретарь- заместитель

Глава УдмуртскойРеспублики

Руководителя Федерального агентства по
делам национальностей

/П.В. Семенов/

/А.В. Соловьев/»
М.П.

М.П.

2.

За

подписания

период

действия

настоящего

Субъекта Российской

Соглашения

Минкультуры

дополнительного

Федерации

шестьдесят тысяч семьдесят)

17 460 070
рублей 00 копеек.

России

на

момент

соглашения

перечислил

бюджету

(Семнадцать

миллионов четыреста

Передача ФАДН России кассовых выплат и поступлений, отраженных на
лицевом счете Минкультуры России, осуществляется на основании подписанного

Минкультуры России и принимающим получателем бюджетных средств

-

ФАДН

России Акта приемки-передачи кассовых выплат и поступлений при реорганизации

участников

бюджетного

процесса

в

порядке,

Министерства финансов Российской Федерации от

установленном

30

сентября

2008

приказом

г. № 104н «О

порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при
организации

исполнения

финансирования

федерального

дефицита

бюджета

федерального

по

бюджета

расходам
и

и

источникам

передачи

бюджетных

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников
бюджетного процесса федерального уровня».

3. Настоящим

Стороны договариваются, что экземпляр оригинала Соглашения

и приложения к нему, находящиеся у Минкультуры России, будут переданы
Минкультуры России ФАДН России в течение

5

(пяти) календарных дней со дня

подписания настоящего дополнительного соглашения по Акту приема-передачи

документов по Соглашению от
(Приложение №

27

апреля

года

2015

№

1551-01-41/15-15

подписанному от имени Минкультуры России и ФАДН России

1),

уполномоченными представителями Сторон.
Остальные

4.

дополнительным

положения

Соглашения,

соглашением,

остаются

не

урегулированные

действующими

настоящим

до

исполнения

используемые

в настоящем

в полном объеме Сторонами обязательств по Соглашению.
Все термины,

5.

дополнительном

определения

соглашении,

и сокращения,

используются

в

значениях,

установленных

Соглашением.
Настоящее

6.

дополнительное

соглашение

вступает

в

силу

с

момента

его подписания Сторонами.

7. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения, составлено в
силу, по

1 (одному)

8. К
передачи

№

(трех) экземплярах, имеющих равную юридическую

для каждой из Сторон.

настоящему дополнительному соглашению прилагается Акт приемадокументов

1551-01-41/15-15

(двух)

3

по

Соглашению

(Приложение №

экземплярах,

из

которых

1

1),

от

апреля

27

2015

являющийся его неотъемлемой частью, в

(один)

для

ФАДН

России,

1

(один)

Минкультуры России.

9.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Министерство культуры Российской

Федеральноеагентство по делам

Федерации

национальностей

Юридический адрес:

Юридическийадрес:

109074, Москва

107078, Москва

Китайгородскийпроезд, д. 7 строение

2

Орликов переулок, д.

3,

строение

1

Почтовый адрес:

125993, Москва
М. Гнездниковский пер., д. 7/6 стр.1
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Межрегиональное

Межрегиональное операционное УФК

операционное УФК

(Федеральное агентство по делам

(Министерство

культуры Российской Федерации

л/сч

национальностей л/сч

03951003800)

03951000540)

р/с

р/с

Банк: ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701

40105810700000001901

40105810700000001901

Банк: ОПЕРУ-1 Банка России, г.Москва

БИК: 044501002

БИК: 044501002

ИНН: 7708257207

(кор.счетанет)

КПП: 770801001

ИНН: 7705851331

ОКПО: 0083992

КПП: 770501001

ОКТМО: 45378000

ППП 054
ОКПО 00083374

ОКТМО 45381000
ЗаместительМинистракультуры

Статс-секретарь- заместитель

Российской Федерации

Руководителя Федерального агентства по
делам национальностей

/П.В. Семенов/

/А.В. Журавский/
М.П.

года

М.П.

2

для

Правительство
Удмуртской Республики

Юридический адрес:

426063,

г. Ижевск,

ул. Орджоникидзе, 33а
Банковские реквизиты:
Министерство национальной политики

Удмуртской Республики
БИК: 049401001
ИНН: 1831064781
КПП: 184101001

Код администраторадоходов 852
Код классификации дохода

20202051020000151
ОКПО 49650689
ОКТМО 94701000
УФК по УдмуртскойРеспублике

Расчетный счет 40101810200000010001
в Отделении-НБУдмуртская
Республикаг. Ижевск
Лицевой счет 04132000220
Глава УдмуртскойРеспублики

/А.В. Соловьев/
М.П.

Приложение №

1

к дополнительному соглашению

от«

2015 г. №

»

Акт приема-передачи

документов по Соглашениюот

27 апреля 2015 года № 1551-01-41/15-15
2015 г.

г. Москва
Министерство культуры Российской Федерации в

лице

заместителя Министра

культуры Российской Федерации Журавского АлександраВладимировича,действующегона
основании Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от
доверенности от

30

национальностей

марта

в

лице

июля

20

2011

г. №

590,

и

г. № 165-43«Д», передает, а Федеральное агентство по делам

2015

статс-секретаря

-

заместителя

Руководителя

Федерального

агентства по делам национальностей Семенова Павла Владимировича, действующего на
основании Положения о Федеральном агентстве по делам национальностей, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от

,

доверенности

Наименование документа

п/п
1

листов
документа

Подлинник соглашения от

года

2015

№

предоставлении в
из

27 апреля
1551-01-41/15-15 о

2015

федерального

Удмуртской

2015

г. №

368,

Количество
экземпляров

бюджета

1

бюджету

республики

на

расходных

субъекта

Федерации

Российской

(муниципальных

образований) по реализации

мероприятий
программы
российской

федеральной
«Укрепление
нации

и

целевой
единства

этнокультурное

развитие народов России

(2014 - 2020

годы)»
Всего прошито и опечатано

листов.

от Министерства культуры Российской

от Федерального агентства по делам

Федерации

национальностей

Заместитель Министра культуры

Российской Федерации

Статс-секретарь

-

заместитель

Руководителя Федерального агентства по

делам национальностей

/П.В. Семенов/

/А.В. Журавский/
М.П.

и

Примечание

году субсидии

софинансирование

обязательств

апреля

принимает следующие документы:

Количество

№

20

М.П.

