ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № А
к Соглашению
о предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджету
Саратовской области
иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий
по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц
без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины,
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке и находящихся в пунктах временного размещения
от /6 . 06 . 2 0 / f №
Ш9

г. Москва

у/ » и ш ^

2015 г.

Федеральная миграционная служба, являющаяся главным распорядителем
средств федерального бюджета, именуемая в дальнейшем «ФМС России», в лице
руководителя
ФМС
России
Ромодановского
Константина
Олеговича,
действующего на основании Положения о Федеральной миграционной службе,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 13 июля 2012 г. № 711, с одной стороны, и Правительство Саратовской
области, именуемое в дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице
Губернатора Саратовской области Радаева Валерия Васильевича, действующего
на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области от 2 июня 2005 г.
№ 46-ЗСО, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях реализации
распоряжения Правительства Российской Федерации от
2015 №
распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2015 году
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих
на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения,
по состоянию на 31 марта 2015 года, заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Соглашению о предоставлении в 2015 году из федерального
бюджета бюджету Саратовской области иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих
на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения
от
06.20MP-//Ы/<Я?(далее
соответственно - Дополнительное соглашение,
Соглашение) о нижеследующем:
1. Стороны договорились внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 Соглашения дополнить новым абзацем следующего содержания:
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«Размер
иных
межбюджетных
трансфертов
по
состоянию
на 31 марта 2015 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от ЙМ
2015 №/<303 -р> составляет 19 585 600 (девятнадцать
миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.».
1.2. Подпункт «б» пункта 2.2 Соглашения дополнить новым абзацем
следующего содержания:
«наличие списка лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного размещения, с указанием фактической
продолжительности пребывания (дней) за период с 1 февраля по
31 марта 2015 г., утвержденного высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) по согласованию с
территориальным органом ФМС России, по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Соглашению.».
1.3. Пункт 3.2.1 Соглашения дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«3) В целях перечисления иного межбюджетного трансферта за период с
1 февраля по 31 марта 2015 г. в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от
QQ 2015 № {Я03 f одновременно с подписанным
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) Дополнительным соглашением:
заявку о перечислении иного межбюджетного трансферта за период
с 1 февраля по 31 марта 2015 г. по форме согласно приложению № 1 к
Соглашению;
список лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного размещения, с указанием фактической
продолжительности
пребывания
(дней)
за
период
с
1
февраля
по 31 марта 2015 г. по форме согласно приложению № 2 к Соглашению.».
2. Все остальные условия Соглашения, не затронутые данным Дополнительным
соглашением, считать неизменными и Стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств по Соглашению.
Днем подписания Дополнительного соглашения считается дата
подписания ФМС России подписанного Субъектом Российской Федерации
Дополнительного соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Субъекту Российской
Федерации, два экземпляра ФМС России.
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5. Адрес (место нахождения), банковские реквизиты
и подписи Сторон

Федеральная миграционная служба

Правительство Саратовской области

Адрес: 107078, г. Москва, Боярский пер., Адрес: 410005, г. Саратов, ул. Большая
Горная, 314/320
Д.4
БИК: 046311001
Межрегиональное операционное
управление Федерального казначейства ИНН: 6452932553
КПП: 645201001
(Федеральная миграционная служба
УФК по Саратовской области
л/с 03951001920)
л/с: 046020003490 (Министерство
р/с 40105810700000001901
Банк: ОПЕРУ- 1 Банка России г. Москва социального развития Саратовской
области)
701
р/с: 40101810300000010010
ИНН 7701549553
в отделении Саратов г. Саратов
КПП 770101001
Дата постановки на учет в налоговом
БИК 044501002
органе 13 декабря 2007 г.
ОКТМО 45375000
Код администратора дохода 040
ОКПО 08838033
Код классификации дохода
2 02 04081 02 0000 151
ОКТМО 63701000001
ОКПО 82656776
ОГРН 1076450011439
ОКОПФ 20904

Приложение № 1
к Соглашению
от « »
2015 г. №
Заявка Саратовской области
о перечислении в 2015 году иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке и находящихся в пунктах временного размещения,
за период с 01.02.2015 г. по 31.03.2015 г.

№
п/п

1

Наименование расходного
обязательства, на осуществление
которого предоставляется иной
межбюджетный трансферт

Наименование нормативного
правового акта Субъекта
Российской Федерации,
устанавливающего расходное
обязательство Субъекта
Российской Федерации,
на исполнение которого
предоставляется иной
межбюджетный трансферт,
№ и дата

Сведения об общей
численности лиц,
вынужденно покинувших
территорию Украины и
находящихся в пунктах
временного размещения,
за период с 01.02. по
31.03.15

Сведения об общей
продолжительности
фактического
пребывания в пунктах
временного размещения
лиц, вынужденно
покинувших территорию
Украины, за период с
01.02. по 31.03.15

Запрашиваемый объем
иного межбюджетного
трансферта (в пределах
объемов финансирования
предусмотренных
Соглашением),
тыс. рублей

2

3

4

5

6

1
ООО «Чистые ключи» с. Тепловка,

2

3

Иные межбюджетные
трансферты на финансовое
обеспечение мероприятий по
временному социальнобытовому обустройству граждан
Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на
территории Украины,
прибывших на территорию
Российской Федерации в
экстренном массовом порядке и
находящихся в пунктах
временного размещения

Постановление Правительства
Саратовской области от 24
июля 2014 года № 413-П «Об
обеспечении временного
социально-бытового
устройства лиц, вынужденно
покинувших территорию
Украины и находящихся в
пунктах временного
размещения на территории
Саратовской области»

18

838

ИНН6421003248

670,4

МАОУДОДДООУ «Сосновый бор» г. Хвалынск, ул.
Красноармейская, д. 84 и ул. Ленина, д. 62, ИНН 6448001632
77

4325

3460,0

ГА У СО «КЦСОН Энгельсского района», г. Энгельс. Ул. Брянская,
д.8, ИНН 6449012130

22

924

739,2

4
МБУ «Олимп», р.п. Лысые Горы, ул. Парковая, д. 18, ИНН
641900151
4

12

9,6

5
филиал «ГАУ КЦСОН г.Саратова» по Заводскому району, г.
Саратов, Кавказский тупик, д. 7а, ИНН 6452025097
26

752

601,6

6
ОАО «Петровский электромеханический завод "Молот»,
Саратовская обл., Петровск, ул. Гоголя, дом 71, ИНН 6444009038
42

126

100,8

7
ОАО санаторий-профилакторий «Весна», Саратовская область,
Советский район, п. Степное, ул. Кирова, дом 6, ИНН
6433005715
124

5475

4380,0

8
ООО «ЛПК», г. Балаково, ул. Чапаева, д. 116, ИНН 6439056917
173

7744

6195,2

9
CP О ГАУ СО «ЦСЗН Петровского района», с. Сосновоборск, ул.
Центральная, д. 126 в, ИНН 6444008926
26

844

675,2

10
ГА У СО ЦСЗН Дергачевского района, р. п. Дергачи, ул.
Привольная, д.2, ИНН 6410003510

23

691

552,8

11
ЗАО санаторий «Родник» г. Хвалынск, уч. № 384, ул Советская,
ИНН 6448008130
62

2555

2044,0

12
ГБПОУ СО «Ивантеевский политехнический лицей»,
Саратовская обл. с. Ивантеевка ул. Советская д. 22, ИНН
6414004843

Итого:

Губернатор Саратовской области

22

196

156,8

619

24 482

19 585,6

.В. Радаев

«_»

2015г.
(дата)

