ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(IV J)

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩШ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

8 февраля 2016 года

№ 69-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о предоставлении из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации субвенций на осуществление
органами государственной власти субъектов Российской Федерации

отдельных полномочий Российской Федерации

в области водных отношений

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от

27

октября

средств,

2006

года №

предоставляемых

бюджетам

629
в

«Об утверждении Правил расходования и учета
виде

субъектов Российской

субвенций

Федерации

из

федерального

на осуществление

бюджета

отдельных

полномочий Российской Федерации в области водных отношений»:

1.

Одобрить

прилагаемый

проект

соглашения

о

предоставлении

из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субвенций на
осуществление

органами

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных
отношений.

2.

Направить соглашение, указанное в пункте

1 настоящего

распоряжения,

в Федеральное агентство водных ресурсов.

3.

Министерству

Удмуртской
пункте

природных

Республики

1 настоящего

ресурсов

обеспечить

и

охраны

исполнение

окружающей

соглашения,

среды

указанного

в

распоряжения.

Председатель Правите/

Удмуртской Республик»^/

Управление

\ЩЛ

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

8 февраля 2016

года № 69-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ №
о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации субвенций на осуществление органами
государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных
полномочий Российской Федерации в области водных отношений

г.Москва

«

Федеральное

агентство

водных

ресурсов,

2016г.

»

именуемое

в

дальнейшем

Агентство, в лице заместителя руководителя Тарасова Матвея Анатольевича,
действующего на основании приказа Федерального агентства водных ресурсов

от 3 марта 2014 г. № 48, 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 имени Удмуртской Республики с другой
стороны,

в

дальнейшем

именуемые

«Стороны»,

заключили

настоящее

Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом
настоящего
Соглашения
является
предоставление
Агентством в 2016 году бюджету Удмуртской Республики, Правительству
Удмуртской Республики субвенций на осуществление органами государственной
власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий Российской
Федерации в области водных отношений (далее - субвенций), переданных в

1.1.

соответствии со статьей

2006 г. № 74-ФЗ в

26 Водного
объеме 16 777 200

кодекса Российской Федерации от

3

июня

(шестнадцать миллионов семьсот семьдесят
семь тысяч двести) рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью
федерального
бюджета
в
пределах
лимитов
бюджетных
обязательств,

предусмотренных Федеральному агентству водных ресурсов на

2.

от

27

2016

год.

Права и обязанности Сторон

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
октября 2006 г. № 629 «Об утверждении Правил расходования и учета

средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

на осуществление

Российской Федерации в области водных отношений»:

отдельных

полномочий

2

2.1.

Агентство обязуется:

2.1.1.

В

случае

возникновения

экономии

средств

по итогам

закупки

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд по мероприятиям,

финансируемым за счет субвенций, рассмотреть и согласовать представленные
Получателем целевые прогнозные показатели и перечень мероприятий с
бюджетной
заявкой
и
комплектом
обосновывающих
материалов
о
перераспределении лимитов бюджетных обязательств.

Своевременно доводить до Получателя уведомления по расчетам
между бюджетами на 2016 год.

2.1.2.
2.1.3.

Осуществлять распределение предельных объемов финансирования в

соответствии

с

кассовым

планом,

сформированным

на

основании

представленного Получателем прогноза отдельных кассовых выплат по расходам

субвенций в пределах доведенных Федеральному агентству водных ресурсов
предельных объемов финансирования на соответствующий период текущего
финансового года.
через

2.1.4.

Осуществлять в рамках своих полномочий непосредственно или

свои

территориальные

органы

контроль

за

целевым

использованием

субвенций Получателем.

2.2.

Агентство вправе:

2.2.1.

Запрашивать от Получателя документы и материалы, необходимые

для реализации настоящего Соглашения.

2.2.2.

Осуществлять проверки целевого использования
субвенций, полученных в рамках настоящего Соглашения.

Получателем

2.2.3.

Вносить предложения в Минфин России о взыскании в федеральный

бюджет субвенций,

полученных

в рамках настоящего Соглашения,

в случае

установления факта их нецелевого использования.

2.3.

Получатель обязуется:

2.3.1.
субвенций,

Осуществлять расходование и учет средств, предоставляемых в виде

в

соответствии

предоставляемых

в

виде

с

Правилами

субвенций

из

расходования
федерального

и

учета

бюджета

средств,
бюджетам

субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий
Российской
Федерации
в
области
водных
отношений,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от

27

октября

2006

г.

№ 629.

Направлять в Агентство ежемесячно прогноз кассовых выплат по
расходам субвенций по форме и в сроки, установленные Агентством.

2.3.2.
2.3.3.

Кассовый

расход

осуществлять

в

пределах

доведенных

до

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

предельных объемов финансирования на соответствующий период текущего
финансового года.

2.3.4.

Осуществлять

закупки

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных нужд по мероприятиям, направленным на достижение целевых

прогнозных показателей и финансируемым за счет средств, предоставляемых в

виде субвенций из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в

области водных отношений в соответствии с Федеральным законом от

05

апреля

3

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2013

2.3.5.
целевых

Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на достижение

прогнозных

согласованного

ресурсов

от

в

показателей,

соответствии

августа

17

с

г.

2015

обязательств, предусмотренных на
В

2.3.6.

в

составе

приказом

№

2016

163,

перечня,

утвержденного

Федерального

в

пределах

агентства

лимитов

и

водных

бюджетных

год.

случае возникновения экономии средств по

итогам закупки

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд по мероприятиям,

финансируемым за счет субвенций, представить на согласование в Агентство
целевые прогнозные показатели и перечень мероприятий с бюджетной заявкой о

перераспределении

лимитов

бюджетных

обязательств

и

комплектом

обосновывающих материалов по каждому мероприятию.
Обеспечить целевое, своевременное и эффективное использование

2.3.7.

предоставленных из федерального бюджета средств.

Представлять

2.3.8.

в

Росводресурсов ежеквартально,

соответствующий
не позднее

5

территориальный

числа месяца,

орган

следующего за

отчетным периодом, копии первичных документов, подтверждающих выполнение

работ и их оплату (государственные контракты, расчетно-платежные документы,
акты выполненных работ, фотоматериалы и т.п.) для согласования отчета о

расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового

обеспечения которых являются субвенции, и о достижении целевых прогнозных
показателей.

Направлять

2.3.9.

Агентству

ежеквартально,

не

позднее

15-го

числа

месяца, следующего за отчетным периодом, согласованный с соответствующим

территориальным органом Росводресуров отчет о расходах бюджета субъекта

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются

субвенции,

и

о

достижении

целевых

прогнозных

утверждаемой приказом Минприроды России от

Обеспечить

2.3.10.

своевременность,

01

показателей

августа

2008

полноту

по

г. №

и

форме,

168.

достоверность

представляемых сведений и документов на бумажном носителе и в электронном
виде в согласованных с Агентством форматах.

Обеспечить

2.3.11.

представление

администратору

доходов

копии

уведомления по расчетам между бюджетами в 3-х дневный срок с даты его
получения от Росводресурсов.

2.4. Получатель вправе:
2.4.1. Обращаться в

Агентство

с

предложением

о

предоставлении

дополнительных средств на финансовое обеспечение осуществления переданных

полномочий из нераспределенного резерва субвенций, при этом представляются
документы,

обосновывающие

утвержденному

приказом

размер

запрашиваемых

Федерального

агентства

от 27 июня 2008 г. № 130.

3.

средств,

Ответственность сторон

по

водных

перечню,
ресурсов

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего

исполнения
своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нецелевое использование субвенций, полученных в
рамках настоящего Соглашения,

полноту,

своевременность и достоверность

представляемых сведений и документов.

4.

Иные условия

Изменения настоящего Соглашения осуществляются по инициативе
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению,

4.1.

которые являются его неотъемлемой частью.

4.2.

Настоящее

Соглашение

составлено

одинаковую юридическую силу, один экземпляр

4.3.

в двух экземплярах,

-

Агентству, один

-

имеющих

Получателю.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и

действует по

31

декабря

2016

года.

5.

Реквизиты Сторон

Агентство

Получатель

Федеральное агентство водных

Правительство Удмуртской

ресурсов

Республики

Место нахождения:

Место нахождения:

117292, Россия, Москва,

426007,

ул. Кедрова, д.8, корп.1

г. Ижевск, ул. Пушкинская,

тел.

тел.

(495)719-01-11

Удмуртская Республика

214

(3412)90-10-62

Банковскиереквизиты:

Банковскиереквизиты администратора

Управление Федерального

доходов:

казначействапо Удмуртской

Счет получателя: л/с

Республике
л/с 14131000320

04132D00630
УФК ПО УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКЕ
(Министерствоприродныхресурсов и

Текущий счет:

охраны окружающей среды Удмуртской

40105810400000010001

Республики)

Отделение - НБ Удмуртская

Отделение

Республика г.Ижевск

г.Ижевск

БИК 049401001

Расчетный счет: 40201810400000010002

-

НБ Удмуртская Республика

БИК 049401001
ИНН 7728513882

ИНН 1831044305

КПП 772801001

183101001

ОКПО 00083434

00086846

ОКВЭД 75.11.11

75.11.21

ОКТМО 45397000

94701000

КБК (дохода) 844

20203019 02 0000 151

5

Заместитель руководителя

Глава Удмуртской Республики

Федерального агентства
водных ресурсов

А.В.Соловьев

М.А.Тарасов

М.П.

М.П.

