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УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

12 декабря 2016

года

№ 1634-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения о предоставлениибюджету
Удмуртской Республикидополнительнойфинансовой помощи из
федеральногобюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированностибюджетов субъектов Российской Федерации

1.

Одобрить прилагаемый проект Соглашения о предоставлении бюджету

Удмуртской Республики дополнительной финансовой помощи из федерального
бюджета
в
виде
дотации
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.

2. Направить Соглашение, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения,

в

Министерство финансов Российской Федерации.

Председатель Правительства

Удмуртской Республики^SSS™,

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

12 декабря 2016

года № 1634-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ №
о предоставлении бюджету Удмуртской Республики
дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета
в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов субъектов Российской Федерации

г. Москва

«

Министерство
дальнейшем

финансов

«Министерство»,

Российской
в

лице

2016 г.

»

Федерации,

заместителя

именуемое

Министра

в

финансов

Российской Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа
Министерства финансов Российской Федерации от

№

,

с одной

стороны и Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем
«Получатель»,

в

лице

Главы

Удмуртской

Республики

А.В.

Соловьева,

действующего на основании Конституции Удмуртской Республики, принятой
постановлением Верховного Совета Удмуртской Республики от

7

декабря

1994

года №663 -XII, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

апреля

г. №

2010

бюджетам

231

«О порядке распределения и предоставления дотаций

субъектов

обеспечению

13

Российской

Федерации

на

сбалансированности

бюджетов

поддержку

субъектов

мер

по

Российской

Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Предмет Соглашения

1.
Предметом

1.1.

Министерством

настоящего

Получателю

в

Соглашения

2016

году

за

является

счет

предоставление

средств федерального

бюджета дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской

Федерации (далее

-

дотация) в размере

274 177 700

(Двести семьдесят четыре

миллиона сто семьдесят семь тысяч семьсот) рублей.

1.2.

Дотация предоставляется на основании распоряжения Правительства

Российской

Федерации

от

декабря

2016

г.

№

и

поручения

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от
декабря

2016

г. №

для использования на первоочередные расходы

бюджета, в том числе на обеспечение выплаты заработной платы работникам

бюджетной сферы.

2.

Порядок расчетов

Перечисление дотации осуществляется на лицевой счет по учету

2.1.
средств

бюджета

субъекта

Российской

Федерации,

открытый

в

территориальном органе Федерального казначейства.

3.
3.1.

Права и обязанности Сторон

Министерство обязано:
Перечислить

3.1.1.
казначейства

по

дотацию

Удмуртской

на

счет

Республике

Управления

Федерального

кассового

обслуживания

для

исполнения бюджета Получателя по следующим реквизитам: ИНН
КПП Получателя

183101001;

1831041689;

Банк Получателя Отделение - НБ УДМУРТСКАЯ

РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК; БИК банка Получателя

049401001; Код ОКТМО
94701001; Код ОКПО 00086770; Счет Получателя: № 40101810200000010001

(получатель:

УФК

по

Удмуртской

Удмуртской

Республики),

лицевой

Республике

(Министерство

счет

04132000040);
классификациидоходов: 89220201003020000151.
3.2. Получатель обязан:
3.2.1. В случае изменения юридического адреса

финансов

код

бюджетной

или

платежных

реквизитов Получателя в течение трех рабочих дней с момента их изменения
письменно сообщить об этом Министерству.

3.2.2.

Обеспечить направление дотации на цели, установленные пунктом

1.2 настоящего Соглашения.

3.2.3.
истечении

Получатель ежеквартально и не позднее чем через
отчетного

периода направляет

в

Министерство

15

дней по

информацию

о

выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.
4.1.

Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по

настоящему Соглашению в соответствии

с законодательством Российской

Федерации.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение

5.1.

По

взаимному

соглашению

Сторон

или

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации в настоящее Соглашение могут

быть внесены изменения и дополнения путем заключения в письменной форме
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего

Соглашения.

6.

6.1.

Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по
Соглашению.

7.

7.1.

Другие условия

Настоящее Соглашение составлено на

3

листах в двух экземплярах,

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.
Министерство:
ул. Ильинка,

9,

г. Москва,

Юридические адреса

Министерство

финансов

Российской

Федерации,

109097.

Получатель: Правительство Удмуртской Республики, ул. Пушкинская,

214, г. Ижевск, 426007.

Подписи Сторон

От Министерства:

Заместитель

От Получателя:
Глава УдмуртскойРеспублики

Министра финансов
Российской Федерации

А.В.Соловьев

Л.В. Горнин
М.П.

м.п.

