ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

I W I

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

%**#

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29

августа

2017

года

№ 1157-р
г. Ижевск

О внесении изменения в распоряжениеПравительстваУдмуртской

Республики от

24

июля

2017

года № 1054-р «О Дополнительном

соглашении к Соглашению о предоставлениисубсидии бюджету

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от

17

Внести

24

июля

2017

в

февраля 2017 года №

188-08-026»

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

года № 1054-р «О Дополнительном соглашении к Соглашению о

предоставлении

субсидии

федерального бюджета от
изложив утвержденное им
предоставлении

субсидии

федерального бюджета от

бюджету

17

февраля

субъекта

2017

Российской

года №

188-08-026»

Дополнительное соглашение к
бюджету

17

февраля

субъекта

2017

Российской

года №

Федерации

из

изменение,

Соглашению о
Федерации

188-08-026

из

в редакции

согласно приложению.

Исполняющий обязанности Предсех

Правительства Удмуртской РеспушЙ$1£и

"ШД

Я.В. Семенов

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

29

августа

2017

года № 1157-р

«Приложение
к распоряжениюПравительства
Удмуртской Республики
от

24

июля

2017

года № 1054-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ
к Соглашениюо предоставлениисубсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федеральногобюджета от

17

февраля

2017 года № 188-08-026

г. Москва

г.

«_»

№ 188-08-026/1

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты

бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице
начальника Главного управления по вопросам миграции Министерства
внутренних дел Российской Федерации Кирилловой Ольги Евгеньевны,
действующей на основании доверенности от 26.01.2017 № Д-1/139, с одной

стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, именуемое в

дальнейшем «Субъект», в лице временно исполняющего обязанности Главы

Удмуртской Республики Бречалова Александра Владимировича, действующего
на основании Указа Президента Российской Федерации от

4.04.2017

№

143,

с

другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом

№

188-08-026/1

7.3

заключили настоящее Дополнительное соглашение

к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации из федерального бюджета от
(далее - Соглашение) о нижеследующем.

17.02.2017 № 188-08-026

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле:
1.1.1. Слова «Правилами распределения и предоставления
федерального
реализацию
переселения,

содействия

бюджета

бюджетам

мероприятий,

субъектов

предусмотренных

включенными

добровольному

в

Российской

переселению

Федерации

региональными

Государственную

в

субсидий

программу

Российскую

из

на

программами
по

оказанию

Федерацию

соотечественников,

проживающих

за

рубежом,

постановлением Правительства Российской Федерации от

№

заменить

852»

словами

«Правилами

распределения

утвержденными

21

октября

и

2011

г.

предоставления

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской
Федерации
по реализации мероприятий,
предусмотренных
региональными программами переселения, включёнными в Государственную

программу

по

Российскую

оказанию

Федерацию

содействия

добровольному

соотечественников,

переселению

проживающих

за

рубежом,

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от
марта

2017 г.

№

в

31

385».

1.2. В разделе II «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия»:
В пункте 2.1 слова «в 2017 году 447 550,00 (четыреста сорок семь
тысяч пятьсот пятьдесят) рублей» заменить словами «в 2017 году 609 200,00
(шестьсот девять тысяч двести) рублей»;

1.2.1.

Добавить пункт 2.1.1 следующего содержания: «2.1.1. Общий объем
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в
бюджете Удмуртской
Республики на реализацию мероприятий региональной программы переселения,
включенной
в
Государственную
программу
по
оказанию
содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, в 2017 году составляет 862 700,00 (восемьсот

1.2.2.

шестьдесят две тысячи семьсот) рублей.»;

В пункте 2.2 слова «не более 308
восемьсот) рублей» заменить словами «не более

1.2.3.

800,00 (триста восемь тысяч
420 300,00 (четыреста двадцать

тысяч триста) рублей».

1.3.

В разделе

VII

«Заключительныеположения»:

1.3.1. В пункте 7.4 слова «код главного распорядителя средств
федерального бюджета 188, раздел
03, подраздел 11, целевая статья
0860550860, вид расходов 521 в рамках подпрограммы» исключить.
Раздел

1.4.

VIII

«Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей

редакции:

«VIII.

Платежные реквизитыСторон

МИНИСТЕРСТВОВНУТРЕННИХДЕЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

!

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Место нахождения:

119049,

г. МОСКВА, ул. ЖИТНАЯ,

Место нахождения:

16

426007,

Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.

| Банковские

реквизиты:

БИК 049401001

214

Банковские реквизиты:

БИК 049401001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБУДМУРТСКАЯ Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
РЕСПУБЛИКА

УДМУРТСКАЯРЕСПУБЛИКА

р/с

р/с

40105810400000010001

40201810400000010002

л/с 14131000510

л/с 04132204700

Управление Федерального

Управление Федерального

казначейства по Удмуртской

казначейства по Удмуртской

Республике

Республике

ИНН 7706074737

ИНН 1831170797

КПП 770601001

КПП 183101001

ОГРН 1037700029620

ОГРН 1151841000630

ОКТМО 45384000

ОКТМО 94701000001

\ КБК доходов 845 2 02 25086 02 0000
151
».

Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое

1.5.

является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.

3.

Настоящее

Дополнительное

соглашение,

подписанное

Сторонами,

вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение

которого

осуществляется

полного

исполнения

Федеральным

Сторонами

казначейством,

своих

и

обязательств

по

действует

до

настоящему

Соглашению.

4.

Условия

Соглашения,

соглашением, остаются

5.

Настоящее

не

затронутые

настоящим

Дополнительным

неизменными.

Дополнительное

соглашение

заключено

Сторонами

в

форме
электронного
документа
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный

бюджет»

и

подписано

усиленными

квалифицированными

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой

из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

6. Подписи Сторон:
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ

МВДРОССИИ
/О.Е.

РЕСПУБЛИКИ
Кириллова

/А.В. Бречалов

Приложение N"
к Дополнительному em лашению № I 88-08-026/1 от «

»>

Перечень мероприятии,

в целях софинансированиякогорых предоставляетсяСубсидия

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федеральном

Объем финансового обеспечения на реаличанию мероприятия

I Управление

расходов

11аименовамие
мероприятия

(рок реализации

бюджет субъекта Российской

местный бкгджет

Федерации

2017 г.

2018г.

2019т

бюджета

2017г

уровень софинансирования

2019г.

2017т.

2018 г

2019г

8

13

Мероприяшя

pei читальной
npoi

Субсидии на
реаличанию

раммы

пересечения.

финансируемые *а

мероприятий,

253,5

0.0

0.0

счс! средств

предусмотренных

бюдже1 а субъекта

региональной

Российской
Федерации

программой
переселения.

включенной в

Государственную
профамму по

оказанию содействия

добровольному
переселению в

Содействие в

Российскую

жичищпом

Федерацию

обусчройсше

соотечественников.
проживающих ча

рубежом

участников

Гос>дарс1венной
iipoi

раммы и членов

и\ семей включая
выделение

icpeee ченцам

жилых

помещений ,чдя
временного

ра шещения.

>бес печение ж и, i ы м и
помещениями дчя

нре

pa

ш 1

)мешемн« или

чомпенслцию найма

жилья па срок и<:
iciiee шести месяцев

moo ос\ щесгнденнс

11 12 2017

0.0

:

(!.<)

2018г.

<%)

20l9i.

I

Объем Субсидии, предусмотренныйк предоставлениюич федерального

Объем финансового обеспечения на реаличанию мероприятия

Направление расходов

11аимсновапис
меронрияч 11я

Срок реаличании

бюджет субъекта Российской

бюджета

местный бюджет

Федерации

уровень софинансирования(%)

рашер

2018г

20l9i

12
Информирование
потенциальных
участников

0,0

31.12 2017

Государе 1"ненной
программы

Мероприятия
региональной
программы

переселения,

софииамсирусмые ча

31.12.2017

0.0

0.0

69.00

8 1.00

1,00

счет средств

федерального
бюджета
Содействие в
трудоустройстве и
занятости участников

1 осударелвенной
прО!раммы и членов

и\ семей

11редосгавдение
информационных.
консультационных,
юридических и друт их
усл\л

0,0

учасшикам

Государственной
программы и членам

их семей

Оказание поддержки
участникам

Государственной
программы

и членам

их семей в
осуществлении

малою и среднем о
предпринимак'льств.
включая сочдапие

крее1ьяпски\

(фермерских)
хозяйств

Социальное
обеспечение
учаС1пиков

I осударе шейной
программы и

31

12.2017

0.0

0.0

0.0

0.0

членов

п\ семей и окашние
им медицинской

4

Итого по направлению
расходов:

0 0

._.._

420 3

-1. -

-

t

•

I

0.0

Всею

862,7

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

420.3

11од!шси сторон

(Субъект)

(Министерство,Лгснтство, Служба)

