ПРАВИТЕЛЬСТВО

|J|

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ0^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

21

декабря

2015 года

№ 1295-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения между Министерством культуры
Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда

Президента Российской Федерации бюджету Удмуртской Республики
для последующего их предоставления бюджетному учреждению культуры

Удмуртской Республики «Республиканская библиотека для детей
и юношества» на комплектование региональных общедоступных библиотек,

специализирующихся на обслуживании детей,
детскими книгами

Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Министерством
культуры Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда

1.

Президента

Российской

последующего

их

Федерации

предоставления

бюджету

Удмуртской

бюджетному

Республики

учреждению

для

культуры

Удмуртской Республики «Республиканская библиотека для детей и юношества»
на

комплектование

региональных

общедоступных

библиотек,

специализирующихся на обслуживании детей, детскими книгами.

2.

Определить Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики

уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства Удмуртской

Республики Соглашения, указанного в пункте

3.

Направить

проект Соглашения,

1 настоящего распоряжения.
указанный в пункте 1 настоящего

распоряжения, в Министерство культуры Российской Федерации.

Председатель Правител]

Удмуртской Республикой „JnS^La 111!))

ВА- Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от 21 декабря 2015 года № 1295-р

Проект

Соглашение №

между Министерством культуры Российской Федерации и
Правительством Удмуртской Республики о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов из резервного фонда Президента
Российской Федерации бюджету Удмуртской Республики для
последующего их предоставления бюджетному учреждению культуры

Удмуртской Республики «Республиканская библиотека для детей и
юношества» на комплектование региональных общедоступных

библиотек, специализирующихся на обслуживании детей, детскими
книгами

г. Москва

«__»

2015

года

Министерство культуры Российской Федерации, являющееся главным
распорядителем средств федерального бюджета, именуемое в дальнейшем
«Министерство»,
в лице первого
заместителя
Министра культуры
Российской
Федерации
Аристархова
Владимира
Владимировича,
действующего
на основании
Положения о Министерстве
культуры,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

20

июля 2011 года № 590 и доверенности от 14 января 2015 года № 07-43 «Д», с
одной стороны, и Правительство Удмуртской Республики, именуемое в
дальнейшем «Получатель», в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева

Александра
Васильевича,
действующего
на основании
Конституции
Удмуртской Республики от 7 декабря 1994 года, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», в целях исполнения распоряжения Правительства
Российской
Федерации
от
№
заключили
настоящее
Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1.
В

1.1.

Предмет Соглашения

соответствии

с

условиями

Министерство обязуется предоставить в
трансферты

из

резервного

2015

настоящего

году иные межбюджетные

фонда Президента Российской

Получателю для последующего их предоставления

бюджетному

учреждению

культуры

комплектование

региональных

Федерации

из бюджета Получателя

Удмуртской

«Республиканская библиотека для детей и юношества» (далее
на

Соглашения

общедоступных

Республики

-

библиотека)
библиотек,

специализирующихся на обслуживании детей, детскими книгами, главным
распорядителем

средств

по

которым

является

Министерство

культуры

Российской Федерации в соответствии со сводной бюджетной росписью

расходов
федерального
бюджета в
пределах лимитов
бюджетных
обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству на
год, в размере 564 777 рублей по коду главного распорядителя
бюджетных средств 054 «Министерство культуры Российской Федерации»,
по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие
межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье расходов 02 1
5172 «Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда
Президента Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Наследие»

2015

государственной

туризма» на

программы Российской Федерации «Развитие культуры и

2013 - 2020

годы», виду расходов

540

«Иные межбюджетные

трансферты», коду операций сектора государственного управления 251
«Перечисления
другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации»,
а
Получатель
обязуется
принять
указанные
иные
межбюджетные трансферты, использовать их по целевому назначению,
определенному

настоящим Соглашением,

а также обеспечить выполнение

условий настоящего Соглашения.

2. Целевое
2.1.

назначение иных межбюджетных трансфертов

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Президента

Российской

Федерации

предоставляются Получателю для последующего

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Получателя

библиотеке согласно Перечню мероприятий, являющемуся неотъемлемой
частью
№

1к
3.

настоящего

Соглашения

(приложение

настоящему Соглашению).

Размер, порядок и условия предоставления иных межбюджетных
трансфертов

3.1.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются из резервного

фонда Президента Российской Федерации бюджету Удмуртской Республики
для последующего предоставления

иных межбюджетных трансфертов из

бюджета Удмуртской Республики библиотеке в размере

564 777

рублей

Министерством Получателю.

3.2.

Министерство осуществляет перечисление иных межбюджетных

трансфертов

в

соответствии

с

заявкой

на

предоставление

иных

межбюджетных трансфертов из резервного фонда Президента Российской

Федерации
библиотеке.

для

последующего

предоставления

из

бюджета

Получателя

4.
4.1.

Взаимодействие сторон

Министерство:

Осуществляет

4.1.1.

единовременное

перечисление

иных

межбюджетных трансфертов из резервного фонда Президента Российской
Федерации
Получателю
для
последующего
предоставления
иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Получателя библиотеке течение 20
календарных

дней

с

момента

регистрации

настоящего

Соглашения

в

Министерстве на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Соглашением.

4.1.2. Доводит до Получателя объемы бюджетных ассигнований
из

резервного

Удмуртской

фонда

Президента

Республики

межбюджетных

для

трансфертов

Российской

Федерации

последующего

из

бюджета

бюджету

предоставления

Удмуртской

иных

Республики

библиотеке на выполнение мероприятий, указанных в приложении №

1

к

настоящему Соглашению, в соответствии со сводной бюджетной росписью

федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на
год,

выделенных

Министерству

федерального бюджета на

4.1.3.

как

главному

распорядителю

2015

средств

год.

2015

Осуществляет контроль за целевым назначением и эффективным

расходованием иных межбюджетных трансфертов, выделенных из средств

резервного

фонда

последующего

Президента

Российской

предоставления

иных

Федерации

Получателю

межбюджетных

для

трансфертов

из

бюджета Получателя библиотеке.

4.1.4.

Рассматривает

представленные

Получателем

документы,

необходимые для осуществления финансирования.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. По результатам
трансфертов

освоения

перераспределять

выделенных

лимиты

бюджетных

межбюджетных

обязательств

в

установленном порядке.

4.2.2.
настоящего

На

основе

анализа

Соглашения

источником

отчетов

финансового

межбюджетные
последующего

представленных

о

расходах

обеспечения

трансферты
предоставления

согласно

бюджета

которых

бюджету

Удмуртской

иных

межбюджетных

пункту

6.1

Получателя,

являлись

иные

Республики,

для

трансфертов

из

бюджета Удмуртской Республики библиотеке принять решение о наличии

потребности в неиспользованных на

1 января 2016

года иных межбюджетных

трансфертов, соответствующих целям предоставления иных межбюджетных
трансфертов, на суммы, не превышающие остатки иных межбюджетных
трансфертов.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечить своевременное
межбюджетных

трансфертов,

доведение

предоставленных

до

библиотеки

бюджету

иных

Удмуртской

Республики на финансирование мероприятий, указанных в приложении №
к

настоящему Соглашению,

в

соответствии

1

с утвержденными лимитами

бюджетных обязательств на

2015

год,

а также полное

и эффективное

использование иных межбюджетных трансфертов.

Обеспечить

4.3.2.

надлежащий

учет

и

контроль

за

целевым

назначением и эффективным расходованием перечисленных Министерством
иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Президента
Российской Федерации Получателю для последующего предоставления иных

межбюджетных

трансфертов

из

бюджета

Получателя
№

на

реализацию мероприятий,

указанных в

Соглашению,

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Предоставить

Министерству

в

срок

в

приложении

библиотеке

к настоящему

1

Федерации.

4.3.3.
заключения

настоящего

изменениях

в

Соглашения

сводную

двухнедельный

подтверждение

бюджетную

роспись

о

бюджета

после

внесенных
Удмуртской

Республики, предусматривающих увеличение на сумму предоставленных
иных межбюджетных трансфертов
бюджета Удмуртской Республики.

доходов и расходов

Отразить в доходной части бюджета Удмуртской Республики на

4.3.4.

2015

соответственно:

год поступление иных межбюджетных трансфертов из резервного

фонда Президента Российской Федерации для последующего предоставления
иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Удмуртской Республики
библиотеке.

Определить

4.3.5.

координатором

по

реализации

мероприятий

Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики.

4.3.6.

Вернуть неиспользованные по состоянию на

1 января 2016

года

остатки иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в

федеральный бюджет в течение первых

15 рабочих дней 2016 года в

порядке,

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Остатки иных межбюджетных трансфертов, неиспользованных

4.3.7.

по состоянию на

1 января 2016

года, имеющих целевое назначение, подлежат

возврату в доход федеральногобюджета по следующимреквизитам:
ИНН 7705851331

КПП 770501001
МежрегиональноеоперационноеУФК (Министерствокультуры Российской

Федерации л/сч

04951000540)
р/с 40101810500000001901
Банк: Операционный департамент Банка России, г.Москва 701

БИК 044501002
кор. счета

-

нет

ОКТМО 45381000

КБК 054 2 18 01010 01 0000 151

4.4.

Получатель вправе:

4.4.1.
финансовом

При

наличии

году

потребности

остатке

в

неиспользованном в

межбюджетных

трансфертов

текущем

использовать

указанный остаток в соответствии с решением Министерства в очередном

финансовом году на те же цели в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.

Оценка эффективности расходования иных межбюджетных трансфертов

Оценка

5.1.

трансфертов

эффективности

осуществляется

расходования

Министерством

по

иных

межбюджетных

следующим

показателям

результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов:
а)

освоение

средств,

предусмотренных пунктом

1.1

выделенных

на

реализацию

мероприятий,

настоящего Соглашения;

б) количество приобретенных наименований детских книг;
в) количество приобретенных экземпляров детских книг;
г) количество издательств, выпустивших закупленные книги, в том числе
региональных издательств.

6.

Сроки и порядок предоставления отчетности

6.1. Получатель обеспечивает предоставление Министерству в срок до 1
февраля 2016 года отчетов об эффективности осуществления расходов бюджета
Получателя, связанных с реализацией мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящего

Соглашения,

и

о

достижении

значений

целевых

показателей

эффективности расходования иных межбюджетных трансфертов по
согласно приложению №

6.2.

3

форме

к настоящему Соглашению.

Получатель обеспечивает предоставление Министерству годового

отчета о расходах бюджета, связанных с реализацией мероприятий, указанных
в п.

1.1

годом,

настоящего Соглашения, не позднее

в

котором

были

согласно приложению №

предоставлены иные

4

В

января года, следующего за

межбюджетные трансферты,

к настоящему Соглашению.

7.

7.1.

20

Ответственность сторон

случае нарушения Получателем условий предоставления иных

межбюджетных трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации для

последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Удмуртской Республики библиотеке, а также в случае установления по итогам
проверок, проведенных Министерством, факта нарушений целей и условий,

определенных настоящим

Соглашением,

иные

межбюджетные трансферты

подлежат возврату в доход федерального бюджета по следующим реквизитам:
ИНН 7705851331
КПП 770501001

МежрегиональноеоперационноеУФК (Министерствокультуры Российской
Федерации л/сч

04951000540)
р/с 40101810500000001901

Банк: Операционный департамент Банка России, г.Москва

701

БИК 044501002
кор. счета

-

нет

ОКТМО 45381000
КБК 054 2 18 01010 01 0000 151

В

случае,

если

неиспользованный остаток

трансфертов не перечислен в

иных

межбюджетных

доход федерального бюджета, указанные

средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке,
установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации

от

11

июня

2009

года № 51н «Об общих требованиях к порядку взыскания в

доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов,
полученных

в

трансфертов,

форме

субсидий,

имеющих

субвенций

целевое

и

назначение,

иных

и

межбюджетных

Порядке

взыскания

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных

из

федерального

бюджета»

(зарегистрирован

в

Министерстве

юстиции

Российской Федерации

28 июля 2009 года, регистрационный № 14422;
Российская газета, 2009, № 143) с изменениями, внесенными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 23 сентября 2013 года
№ 98н «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты

Министерства

финансов

Министерстве

юстиции

регистрационный №

Российской

30423;

Федерации»
Федерации

(зарегистрирован
ноября

21

Российская газета, 2013, №

2013

в

года,

270).

В случае несоблюдения Получателем условий предоставления

7.2.
иных

Российской

межбюджетных

трансфертов

перечисление

иных

межбюджетных

трансфертов приостанавливается (объем иных межбюджетных трансфертов
сокращается)

в

порядке,

установленном

бюджетным

законодательством

Российской Федерации.

8.
Все

8.1.

споры

Порядок разрешения споров

и/или

разногласия,

возникающие

при

исполнении

настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.

В

8.2.
Сторонами

случае
путем

если

споры

переговоров,

и/или
то

разногласия

они

не

урегулированы

в

установленном

решаются

законодательством Российской Федерации порядке.

9.
9.1.

Порядок расторжения Соглашения

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению

Сторон.

9.2.

Сторона, пожелавшая расторгнуть настоящее Соглашение, должна

письменно предупредить другую Сторону о своих намерениях не позднее,
чем за один календарный месяц до предполагаемой даты его расторжения.

7

Срок действия Соглашения

10.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и

10.1.

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11. Заключительныеположения
Все изменения и/или дополнения в настоящее Соглашение могут

11.1.
быть

внесены

только

при

условии

их

письменного

оформления

дополнительным соглашением, подписанным полномочными представителями

Сторон.

11.2.

В случае изменения у какой-либо из Сторон реквизитов, включая

название и местонахождение

обязана в течение

в период действия настоящего Соглашения, она

календарных дней письменно уведомить об этом другую

10

Сторону.

11.3.
Стороны

По всем условиям, не предусмотренным настоящим Соглашением,
руководствуются

действующим

законодательством

Российской

Федерации.

11.4.

Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, один экземпляр
экземпляра

-

-

для Получателя, четыре

для Министерства.

11.5. Неотъемлемойчастью настоящего Соглашенияявляются:
приложение№

приложение

1-

№

«Перечень мероприятий»;

2 -

«Заявка на перечисление

иных межбюджетных

трансфертов на реализацию мероприятий»;
приложение №

приложение №

3-

«Форма отчета о реализации мероприятия»;

4 -

«Форма отчета о расходах бюджета

Удмуртской

Республики, источником финансового обеспечения которого являются иные
межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов».

12.

Адреса и реквизиты Сторон

Министерство культуры

Правительство Удмуртской

Российской Федерации

Республики

Юридический адрес:

109074,

Адрес: г. Ижевск, ул. М. Горького,

Москва

ИНН

Китайгородский проезд, д.7 строение

2, почтовый

адрес:

125993,

Москва

73

1831136972, КПП 183101001

УФК по Удмуртской Республике
(Министерство

культуры

М.Гнездниковский пер., д.7/6 стр.1

Удмуртской Республики

ИНН 7705851331

л/с

04132029210)

и

туризма

р/с

КПП 770501001
Межрегиональноеоперационное

40101810200000010001
Банк:
Отделение НБ

УФК (Министерствокультуры

Республика

Российской Федерации л/сч

БИК 049401001

03951000540)
р/с 40105810700000001901

ОКТМО 94701001

Банк: Операционныйдепартамент

КБК 857 2 02 04025 02 0000 151

Банка России, г.Москва 701

ПГГЛ857

БИК

044501002

Удмуртская

г. Ижевск

ОКАТО 94401000000

(кор.счета нет)

ППП054
ОГРН1087746878295

ОКТМО 45381000; ОКПО 00083374
Первый заместитель Министра
В.В.Аристархов

Глава УдмуртскойРеспублики
А.В. Соловьев

Приложение №

к

Соглашению

культуры

1

между

Российской

Правительством

Министерством
Федерации

Удмуртской

предоставлении

и

Республики

иных

о

межбюджетных

трансфертов из резервного фонда Президента
Российской Федерации бюджету Удмуртской
Республики

для

предоставления

последующего

бюджетному

культуры

учреждению

Удмуртской

«Республиканская

их

Республики

библиотека

для

детей

и

юношества» на комплектование региональных

общедоступных

библиотек,

специализирующихся
детей,

детскими

на

обслуживании

книгами

от

№

Перечень мероприятий
Наименование

Адрес

Сумма

Комплектование

Бюджетное учреждение
культуры

Удмуртской

Назначение

(рублей)

организации

426076,

Удмуртская

564 777

региональных

Республики

Республика,г. Ижевск,

общедоступных

«Республиканская

ул. Пушкинская, 200

библиотек,

библиотека для детей и
юношества»

специализирующихся

на

обслуживании

детей,
книгами

детскими

10

Приложение№

к

Соглашению

культуры

2

между

Министерством

Российской

Правительством

Федерации

Удмуртской

предоставлении

иных

и

Республики

о

межбюджетных

трансфертов из резервного фонда Президента
Российской Федерации бюджету Удмуртской
Республики

для

предоставления
культуры

последующего

бюджетному

учреждению

Удмуртской

«Республиканская

их

Республики

библиотека

для

детей

и

юношества» на комплектование региональных

общедоступных

библиотек,

специализирующихся
детей,

детскими

на

обслуживании

книгами

от

№

Заявка на перечисление иных межбюджетных трансфертов
бюджету Удмуртской Республики для последующего их предоставления
библиотеке

Получатель просит предоставить иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятия

-

комплектование региональных общедоступных

библиотек, специализирующихся на
книгами

в

размере

564 777

обслуживании

рублей

в

срок

детей,

детскими

до

года.

Глава

Удмуртской Республики

м.п.

А.В. Соловьев

2015
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Приложение№

к

Соглашению

культуры

между

Министерством

Российской

Правительством

Федерации

Удмуртской

предоставлении

3

Республики

иных

и

о

межбюджетных

трансфертов из резервного фонда Президента
Российской Федерации бюджету Удмуртской

Республики

для

предоставления
культуры

последующего

бюджетному
Удмуртской

«Республиканская

их

учреждению
Республики

библиотека

для

детей

и

юношества» на комплектование региональных

общедоступных

библиотек,

специализирующихся
детей,

детскими

на

обслуживании

книгами

от

№

Форма отчета
о реализации мероприятия

(в рублях, с двумя десятичными знаками)
наименование

адрес

сумма

организации

количество

количество

приобретенных

приобретенных

издательств,

наименований

экземпляров

выпустивших

детских книг

детских книг

количество

закупленные книги
всего

региональные
издательства

1

2

3

4

5

ВСЕГО

Руководитель

(подпись)

6

7

Приложение №

4

к Соглашению между Министерством культуры
Российской

Федерации

и

Правительством

Удмуртской Республики о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов из резервного фонда
Президента

Российской

Удмуртской

Республики

предоставления
культуры

Федерации

для

последующего

бюджетному

юношества»

Республики

библиотека

на

их

учреждению

Удмуртской

«Республиканская

бюджету

для

комплектование

детей

и

региональных

общедоступных библиотек, специализирующихся
на обслуживании

детей,

детскими

от

книгами

№

Форма отчета

о расходах бюджета Удмуртской Республики, источником финансового
обеспечения которого являются иные межбюджетные трансферты на
комплектование книжных фондов бюджетного учреждения культуры
Удмуртской Республики «Республиканская библиотека для детей и юношества»
в

20

году

по состоянию на

года

01.01.20

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование главного распорядителя бюджетных средств субъекта Российской
Федерации

Коды

главного

распорядителя

бюджетных

средств

субъекта

Российской

Федерации

Главы (ППП)

_,

ОКАТО
(В рублях с двумя десятичнымизнаками)

Остаток на начало Поступи

Код
расходов

вый

ло

отчетного
периода

бюджет

на 01.01.20

года

расход

ных

ной

средств

классифи

на

том

числе

Согласован
ный

для

Использова

в

20_

лицевые

Всего В

Восстановлено

Остаток

Возвращено

неиспользованных неиспользованных

остатков

межбюджетного

федераль

по

кации

Кассо

остатков

межбюджетных
трансфертов

федеральных

трансферта
прошлых лет

средств прошлых

лет в

20

году

на01.01.20_

году

года

Всего В том числе

счета

подлежащий

ГРБС
в

возврату в

20_

федеральный

году

бюджет

ния

в

20

году

Руководитель

(подпись) (расшифровка)

ный бухгалтер

одпись) (расшифровка)

