ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № J ^
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 16.06.2015 № КР-1/4-7189

г. Москва

<dfiy>

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 года № 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 года № 46-ЗСО, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от
.
. 2015 №
о 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 30 сентября
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 16.06.2015 № КР-1/4-7189 (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 30 сентября
2015 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от Л - Л - 2 0 1 5 № tscs--а составляет 11 241 600 (одиннадцать
миллионов двести сорок одна тысяча 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 августа по 30 сентября
2015 года, 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 6 следующего содержания:
«6) В целях перечисления иного межбюджетного трансферта за период с
1 августа по 30 сентября 2015 года в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от
2015 № fJ~g<§> : х
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 августа по 30 сентября 2015 года 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 августа по 30 сентября
2015 года 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
Правительство Саратовской
области
Адрес: 410005, г.Саратов,
ул.Большая Горная, 314/320
БИК: 046311001
ИНН: 6452932553
КПП: 645201001
УФК по Саратовской области
л/с: 04602003490 (Министерство
социального развития Саратовской
области)
р/с: 40101810300000010010
в отделении Саратов г.Саратов
Дата постановки на учет в налоговом
органе 13 декабря 2007 года
Код администратора дохода 040
Код классификации дохода
2 02 04081 02 0000 151
ОКТМО 63701000
ОКПО 82656776
ОГРН 1076450011439
ОКОПФ 20904

Губернатор

ой области

Федеральная миграционная служба
Адрес: 107078, г.Москва, Боярский
пер., д.4
Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства (Федеральная
миграционная служба
л/с 03951001920)
р/с 40105810700000001901
Банк: ОПЕРУ-1 Банка России
г.Москва 701
ИНН 7701549553
КПП 770101001
БИК 044501002
ОКТМО 45375000
ОКПО 08838033

Руководитель

России
Ромодановский

В.В.Радаев

2015 года
М.П.

