ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28

апреля

2014

года

№ 270-р
г. Ижевск

О проекте Дополнительного соглашения №
к

Соглашению

о

Государственной
энергии

корпорацией

«Росатом»

Республикой от

1.

сотрудничестве

21

по

и

ноября

2012

1

между
атомной

Удмуртской

года

Одобрить прилагаемый проект Дополнительного соглашения №

1

к Соглашению о сотрудничестве между Государственной корпорацией по
атомной

энергии

«Росатом»

и

Удмуртской

Республикой

от

21

ноября

2012 года.

2.
в

пункте

Направить

1

проект

настоящего

Дополнительного

распоряжения,

соглашения,

Государственной

корпорации

атомной энергии «Росатом».

Исполняющий обязанности Председ
Правительства Удмуртской Респу;

во

указанный

робейников

по

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

28 апреля 2014 года №

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

270-р

1

к Соглашению о сотрудничестве между Государственной корпорацией по

атомной энергии «Росатом» и Удмуртской Республикой от

21 ноября 2012

года

г.Москва

«

Государственная

корпорация

по

2014 года

»

атомной

энергии

«Росатом»

(Госкорпорация«Росатом»), в лице генеральногодиректораКириенко Сергея
Владиленовича, действующего на

01.12.2007

основании

Федерального закона

от

№ 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии

«Росатом», с одной стороны, и Удмуртская Республика, в лице временно

исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики Соловьева
Александра Васильевича, действующего на основании Указа Президента
Российской Федерации от 19.02.2014 № 87 «Об исполняющем обязанности
Главы Удмуртской Республики», с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к

Соглашению о сотрудничестве между Государственной корпорацией по

атомной энергии «Росатом» и Удмуртской Республикой от
года (далее

- Соглашение)

21

ноября

2012

о нижеследующем:

1. Пункты 2.2.2 - 2.2.4 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Стороны договорились принять за базу для определения суммы
дополнительных налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики
фактическое поступление налога на прибыль организаций в бюджет
Удмуртской Республики от ОАО «Чепецкий механический завод» в 2011
году.

Сумма

2.2.3.
Удмуртской

дополнительных

Республики

в текущем

налоговых

году определяется

суммой налога на прибыль организаций,
бюджет

Удмуртской

отчислений

Республики

поступившей
от

в

бюджет

как разница между

в текущем году в

ответственного

консолидированной
группы
налогоплательщиков
(ОАО
энергопромышленный комплекс»), в которую входит ОАО

участника

«Атомный
«Чепецкий

механический

завод»,

и

суммой

фактического

поступления

в

бюджет

Удмуртской Республики налога на прибыль организаций в базовом году,
указанной в пункте
индекс

цен

2.2.2.

Соглашения, ежегодно проиндексированной на

производителей

промышленной

продукции

на

каждый

последующий календарный год по отношению к предыдущему году.

Индексы цен производителей промышленной продукции определяются

по данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

Расчет
Удмуртской

сумм

дополнительных

Республики

приложением

к

налоговых

производится

настоящему

по

отчислений

формуле

Дополнительному

в

в

бюджет

соответствии

соглашению,

с

которое

является его неотъемлемой частью.

2.2.4.
Удмуртской

Расчет сумм дополнительных налоговых отчислений в бюджет
Республики

производится

Сторонами

ежегодно.

Указанные

дополнительные налоговые отчисления направляются на финансирование
согласованных

мероприятий

инфраструктурному

развитию

по

социально-экономическому

города

Глазова

и

иные

и

согласованные

Сторонами мероприятия.».

2.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его

подписания Сторонами и применяется к правоотношениям, возникшим с

1 января 2014 года.
3. Настоящее
частью

Соглашения,

Дополнительное
составлено

в

соглашение
двух

является

экземплярах,

неотъемлемой

имеющих

равную

юридическую силу.

От Удмуртской Республики

От Государственной корпорации

по атомной энергии «Росатом»
Временно исполняющий

обязанности Главы

Удмуртской Республики

/А.В.Соловьев/

Генеральный директор

/СВ. Кириенко/

Приложение

к Дополнительному соглашению № 1
от

«

»

2014

года к

Соглашению о сотрудничестве

между Государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом» и

Удмуртской Республикой
от

21

ноября

2012

года

Порядок расчета

суммы дополнительныхналоговых отчислений
в бюджет Удмуртской Республики в текущем году
п

Дт

=НПТ -

(НПб •Y\ hr-i) 'W

где:

Дт- сумма дополнительных налоговых отчислений в бюджет Удмуртской
Республики в текущем году;

НПТ - фактическое поступление налога на прибыль организаций в бюджет
Удмуртской Республики от ответственного участника консолидированной
группы налогоплательщиков
(ОАО
«Атомный
энергопромышленный
комплекс»), в которую входит ОАО «Чепецкий механический завод», в
текущем году;

НПб - фактическое поступление налога на прибыль организаций в бюджет
Удмуртской Республики от ОАО «Чепецкий механический завод» в 2011
году;

1Т

- прогнозируемый

индекс цен производителей промышленной продукции

на текущий год;

IfT-i] " индексы цен производителей промышленной продукции предыдущих
лет;

N-

количество лет между текущим и базовым годом;

П

знак последовательного перемножения.

-

