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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

Щ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 ноября 2015

года

№ 1141-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения между Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о
предоставлении из федерального бюджета бюджету
Удмуртской Республики иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию расходов, связанных с оказанием в

2015 году

медицинскими организациями, подведомственными органам

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органам

местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и
лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории

Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и
прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном
массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам

профилактических прививок, включённых в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям

1.

Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Министерством

здравоохранения

Республики

о

Российской

Федерации

предоставлении

из

и

Правительством

федерального

Удмуртской

бюджета

бюджету

Удмуртской Республики иных межбюджетных трансфертов на компенсацию
расходов, связанных с оказанием в

подведомственными
Федерации

и

2015

году медицинскими организациями,

органам исполнительной

органам

местного

самоуправления,

гражданам Украины и лицам без гражданства,

территории

Украины,

власти субъекта Российской

вынужденно

медицинской

помощи

постоянно проживавшим

покинувшим

территорию

Украины

на

и

прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом

порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических
прививок,

включённых

эпидемическим

2.

в

календарь

профилактических

прививок

по

показаниям.

Определить Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

уполномоченным

органом

по

исполнению

от

имени

Правительства

Удмуртской Республики Соглашения, указанного в пункте

1

настоящего

1

настоящего

распоряжения.

3.

Направить проект Соглашения, указанный в пункте

распоряжения, в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Председатель Правит^
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

16

ноября

2015

года №

1141 -р

Соглашение №
между Министерством здравоохранения Российской Федерации

и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении из
федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики иных

межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с
оказанием в

2015

году медицинскими организациями, подведомственными

органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и
органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам

Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на
территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и
прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке, а также затрат по проведению указанным лицам

профилактических прививок, включённых в календарь

профилактических прививок но эпидемическим показаниям

г.Москва

от«

»

2015

Министерство здравоохранения Российской Федерации, именуемое и
дальнейшем

Министерство,

в

лице

первого

заместителя

здравоохранения Российской Федерации Каграманяна Игоря
действующего на

основании доверенности от

5

августа

Миние-р:!

Николаевича.
г.

2015

№

1Т'-Л

и в соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Российском
Федерации,

утвержденным

Федерации от
Удмуртской

орган

постановлением

Правительства

Российском

19 июня 2012 г. № 60S1, с одной стороны и Правительс ко

Республики,

государственной

именуемое

в дальнейшем

Высший

власти,

лице

Удмуртской

в

Главы

исполнитель!i ,.н

Республики

Соловьева Александра Васильевича, действующего на основании Конститукии
Удмуртской

Республики,

принятой

Удмуртской Республики от
Республики

от

Республики»,

2

с

марта

другой

постановлением

7 декабря 1994
2001 г. №6-РЗ

стороны,

Верховного

Сон л а

года №663-ХП, Закона Удмурте! ом
«О

именуемые

Правительстве

в

дальнейшем

Удмуртском

Стороны,

соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий
Собрание законодательства Российской Федерации,
№

22,

ст.

2812:

№.

33,

ст.

4386:

№

45,

ст.

5822: 2014,

2012, № 26,

№

ст.

3526; 2013, К« 16, ст. 1970: № 20.

12, ст. 1296; № 30,

ст.

4307:

№

37,

с г.

4969.

ст.

2-

финансовый

год

федерального

и

плановый

период

бюджета бюджетам

и

Правилами

предоставления

субъектов Российской

Федерации

из

иных

межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием
в

2014

-2015

годах

медицинскими

организациями,

подведомственными

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам

местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам
без
гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины,
вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию
Российской Федерации в

экстренном массовом порядке, а также затрат по

проведению указанным лицам профилактических прививок, включённых в
календарь

профилактических

прививок

по

эпидемическим

показаниям,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31
октября 2014 г. № 11342 (далее - Правила), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

I. Предмет

1.

Предметом

Министерством
Удмуртской

в

настоящего

2015

году

Республики

произведённых с

Соглашения

иных

(далее

1 апреля 2015

Соглашения

межбюджетных

-

г. по

является

Субъект)

30

июня

на

2015

предоставление

трансфертов
компенсацию

бюджету
расходов,

г. включительно в связи с

оказанием
медицинскими
организациями
скорой,
том
числе
скорой
специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной
помощи
и
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при заболеваниях и
состояниях, включённых в программу государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи, гражданам Украины и лицам без
гражданства,

постоянно проживавшим

на территории Украины, вынужденно

покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке (далее - граждане Украины и лица
без гражданства), и затрат по проведению указанным лицам профилактических
прививок,

включённых

в

календарь

профилактических

прививок

по

эпидемическим показаниям3 (далее- иные межбюджетные трансферты) за счет
средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке Министерству на указанные цели.

2Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 45, ст. 6227; 2015, № 9, ст. 1321
3В соответствии с пунктом

1 Правил

П. Условия, порядок и сроки предоставления иных
межбюджетных трансфертов

2.

Иные межбюджетные трансферты на цели, определённые пунктом

настоящего Соглашения, предоставляются в размере4

1

(Сто сорок

140 900,0

тысяч девятьсот) рублей.

3. Предоставление
цели, определённые

обеспечении

иных межбюджетных трансфертов Министерством на

пунктом

Высшим

Настоящего

исполнительным

Соглашения,

органом

осуществляется

государственной

при

власти

выполнения следующих условий:

а) представление в Министерство сведений о количестве граждан
Украины и лиц без гражданства, которым медицинскими организациями бы; л
оказана медицинская помощь, указанная в пункте

профилактические
прививок

по

прививки,

включённые

эпидемическим

показаниям,

в

1 Правил,

а также проведены

календарь

с

указанием

профилактических
расходов

бюджета

Субъекта;

б) представление в Министерство заявки по форме, утверждённой
Министерством , подписанной руководителем Высшего исполнительноi о
органа государственной власти;

в) наличие нормативного правового акта Субъекта, устанавливающею
расходное обязательство Субъекта, на исполнение которого предоставляю гея
иные межбюджетные трансферты.

4. Перечисление

иных

межбюджетных

трансфертов

осуществляется

Министерством на счёт, открытый территориальному органу Федерального
казначейства для учёта поступлений и их распределения между бюджетами

бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в
установленном порядке в бюджет Субъекта с отражением в доходной части по
коду бюджетной классификации.

8

5

2

5.

Иные

0

0

4

0

межбюджетные

8

0

трансферты

2

0

о

0

перечисляются

о

Министерством

Министерству здравоохранения Удмуртской Республики (далее

по главе

09

056

Получателе

«Министерство здравоохранения Российской Федерации», разделv

«Здравоохранение»,

здравоохранения»,

9995422

-

«Иные

подразделу

09

«Другие

целевой

межбюджетные

связанных с оказанием в

статье

трансферты

2014 - 2015

вопросы

на

компенсацию

в

облас i и
расходов

расходов,

годах медицинскими организациями.

В соответствии с пунктом

8 Правил
Министерства здравоохранения Российской Федерации от
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
19
№ 34784)

5 Приказ

7 ноября 2014
ноября

г. № 708н (зарегистрирован
2014
г.,
регистрационный

подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам
без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению
указанным

лицам

профилактических

профилактических

непрограммным

прививок

по

мероприятиям

прививок,

эпидемическим

в

рамках

включённых

в

показаниям,

непрограммного

деятельности
«Реализация
функций
иных
государственной власти»,
виду расходов 540

календарь

по

иным

направления

федеральных
органов
«Иные межбюджетшле

трансферты», коду классификации операций сектора государственного
управления 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной систем],!
Российской
Федерации»,
код
бюджетной
классификации
85520204087020000151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с
оказанием

в

2014

подведомственными

-

годах

2015

органам

медицинскими

исполнительной

власти

организациями,

субъектов

Российской

Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам
без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению
указанным лицам профилактических прививок, включённых
профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

в

календарь

Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется
Министерством в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего
Соглашения при условии выполнения Субъектом условий, установленных
пунктом 3 настоящего Соглашения.
7. Информация о размерах и сроках перечисления иных межбюджетных
трансфертов учитывается Министерством при формировании прогноза

6.

кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в
установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

III. Взаимодействие
8.

Министерство:

а)

осуществляет

перечисление

иных

Сторон

межбюджетных

трансфертов

в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;

б)

вправе

проводить

проверки

соблюдения

условий,

установленных

настоящим Соглашением (выездные и камеральные);

в) вправе запрашивать у
необходимые для реализации
осуществления

проверок,

Получателя
настоящего

предусмотренных

информацию
Соглашения,
подпунктом

и
а

документы,
также для

«б»

настоящею

пункта.

9. Высший

исполнительный орган государственной власти:

а) обеспечивает целевое использование иных межбюджетных трансфертов,
полученных

в

рамках

настоящего

Соглашения,

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивает полноту и достоверность представленных банковских
реквизитов и своевременное уведомление об их изменении.

в) обязуется выполнить условия предоставления иных межбюджетных
трансфертов, указанные в пункте 3 настоящего Соглашения, а также иные
обязательства, установленные настоящим Соглашением;

г) обеспечивает контроль за осуществлением расходов бюджета Субъекта,

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные

трансферты;

д) предоставляет по запросу Министерства полную и достоверную
информацию,
документы,
необходимые
для
реализации
настоящего
Соглашения, а также для осуществления проверок, предусмотренных
подпунктом «б» пункта

8 настоящего

Соглашения;

е) обеспечивает в установленном порядке представление уведомлений по
расчёту между бюджетами (ОКУД 0504817)6 и возврат неиспользованного в
текущем финансовом году остатка иных межбюджетных трансфертов;
ж) уведомляет Министерство путем направления соответствующего
письменного извещения:

об изменении платёжных реквизитов, а также о смене администратора
доходов,

в течение

5

(пяти) рабочих дней

с последующим заключением

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению;

о

сохранении

потребности

в

остатке

неиспользованных

иных

межбюджетных трансфертов в году, следующем за отчётным финансовым
годом, не позднее
финансового года;

10 (десяти) рабочих дней после окончания отчётного

об отсутствии потребности в иных межбюджетных трансфертах в году,
следующем за отчётным финансовым годом, в течение

5 (пяти)

рабочих дней с

даты принятия соответствующего решения;

з)

вправе

обращаться

в

Министерство

за разъяснениями

в

связи

с

исполнением настоящего Соглашения.

IV.

Особые условия

Контроль
за
соблюдением
условий
предоставления
иных
межбюджетных
трансфертов
и
осуществлением
расходов,
источником
финансового
обеспечения
которых
они
являются,
осуществляется

10.

Министерством и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора7.

11.

Иные

межбюджетные

трансферты

в

случае

Приложение № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля
№

19658)

В соответствии с пунктом

11

Правил

их

нецелевого

15 декабря 2010 г. № Р
2011 г., регистрационнь

использования

подлежат

взысканию

в

доход

федерального

бюджета

в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Не использованный на 1 января года, следующего за отчётным
финансовым годом, остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит
возврату в федеральный бюджет органом государственной власти Субъекта, за

12.

которым

в

правовыми

возврату

соответствии
актами

с

закреплены

остатков

иных

законодательными
источники

и

доходов

межбюджетных

иными

нормативными

бюджетов

трансфертов,

в

Субъекта

по

соответствии

с

требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации
и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период.

В случае, если неиспользованный остаток иных межбюджетных
трансфертов не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства
подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном

Министерством финансов Российской Федерации8.

V. Ответственность

Сторон

13. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего
Российской Федерации.

14.

Высший

Соглашения

исполнительный

в

соответствии

орган

с

законодательством

государственной

власти

несет

ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений9.

VI. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения
Сторонами
обязательств,
предусмотренных
настоящим

15.

Соглашением.

Днем
Министерством

16.

подписания
Соглашения
подписанного
Высшим

считается
дата
подписания
исполнительным
органом

государственной власти Соглашения.

VII. Порядок
17.

Споры

(разногласия),

рассмотрения споров

возникающие

между

Сторонами

в

связи

исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности

с

nv тем

Приложение № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 г. № Ли
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2009 г., регистрационный
№ 14422) с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 сентября

2013

г.

№

98н

(зарегистрирован

регистрационный №

Министерством

30423)

В соответствии с пунктом

10

Правил

юстиции

Российской

Федерации

21

ноября

2013

г.

проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или
иных
документов,
Сторон.

В

18.
подлежат

подписываемых

случае

невозможности

рассмотрению

в

уполномоченными

урегулирования

порядке,

представителями

споры

установленном

(разногласия)

законодательством

Российской Федерации.

VIII. Заключительныеположения

19.

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются

письменно

в

виде

дополнительных

соглашений,

которые

подписываются

уполномоченными представителями Сторон и считаются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

Настоящее

20.

Соглашение

составлено

в двух экземплярах,

имеющих

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

IX. Адрес

(место нахождения) и реквизиты Сторон

Министерство:

Высший исполнительныйорган
государственнойвласти:

Министерство здравоохранения

ПравительствоУдмуртской Республики

Российской Федерации
Адрес:

127994,

г. Москва,

Рахмановский переулок, дом

НаименованиеПолучателя -

3, стр.

уполномоченного органа

1,2,3,4

исполнительной власти Субъекта

ИНН 7707778246

Министерство здравоохранения

КПП 770701001

Удмуртской Республики

Межрегиональноеоперационное

Адрес:

УФК (Министерство

Пушкинская,

здравоохраненияРоссийской

ИНН 1831044979

Федерации)

КПП 184101001

Лицевой счет 03951000560 Банк:

УФК по Удмуртской Республике

ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва

(Министерствоздравоохранения

р/с

Удмуртской Республики)

40105810700000001901

БИК 044501002

426007,

-

г. Ижевск, ул.

214

Реквизиты счёта

Лицевой счет № 04132000230

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБУДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКАг. Ижевск
БИК 049401001

р/с

40101810200000010001

OKATO 45286585000

OKATO 94401000000

ОГРН1127746460896

Код администраторадоходов (только
трехзначный префикс) 855

OKTMO 45382000

ОГРН 1021801177100

ОКТМО 94701000

Первый заместитель

Глава Удмуртской Республики

Министра здравоохранения
Российской Федерации
И.Н. Каграманян

А.В. Соловьев

(подпись)
МЛ.

м.п.

(Ф.И.О.)

