ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к Соглашению
о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету
(наименование субъекта Российской Федерации)

межбюджетиых трансфертов на финансовое обеснеченне
мероприятий но временному социально-бытовому обустройству граждан
Украины и лиц без гражданства, ностоянно проживавших на территории
Украины, прибывших на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке и иаходищихси в иункпгах временного
размещении
ИНЫХ

от

.

г.Москва

.20

г. №
«

»

2016 г.

Министерство внутрешшх дел Российской Федерации, являющееся
главным распорядителем средств федерального бюджета, именуемое
в дальнейщем «МВД России», в лице начальника Главного управления
по вопросам мхпрации МВД России Кирилловой Ольги Евгеньевны,
действующей на основании доверенности от 8 августа 2016
г.
№ Д-1/258, с одной стороны, и
(наименование высшего исполнительного органа
государственной власти Субъекта Российской Федерации)

именуем

в дальнейщем «Субъект Российской Федерации», в лице
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующ

на основании
(дата, номер, наименование документа, на основании
которого действует должностное лицо Субъекта Российской Федерации)

С Другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях реализации
распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 октября 2016 г.
№
2226-р
о
распределении
иных
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по
временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без
гражданства, постоянно проживавщих на территории Украины, прибывщих
на территорию Российской Федеращш в экстренном массовом порядке
и находящихся в пунктах временного размещения, но состоянию на 31 июля
2016 г., заключили настоящее Дополнительное соглащение к Соглашению
о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету
(наименование
субъекта Российской Федерации)

2

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий
по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без
гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
и находящихся в пунктах временного размещения, от « »
2016 г.
№
(далее соответственно - Дополнительное соглащение, Соглащение)
о нижеследующем:
1. Стороны договорились внести в Соглашение следующие изменения:
Абзац третий пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Фактическая потребность в иных межбюджетных трансфертах
составляет
_{
ИНЫХ

(сумма цифрами)

) рублей .».
(сумма прописью)

С учетом ранее перечисленного авансового платежа, предусмотренного
пунктом 2.1 настоящего Соглашения, в размере
(сумма цифрами)

(

рублей*,
(сумма прописью)

остаток
иных
потребности,

межбюджетных
подлежащих

трансфертов с учетом
перечислению,
(

фактической
составляет

(сумма цифрами)

) рублей*.».
(сумма прописью)

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 МВД России подписанного Субъектом Российской Федерации
Дополшггельного соглашения.
4. Настоящее
Дополштгельное
соглашение
составлено
в
трех
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Субъекту
Российской Федерации, два экземпляра МВД России.
5. Адрес (место нахождения), банковские реквизиты и подписи Сторон.
Министерство внутренних дел
Российской Федерации
Адрес: 119049, г. Москва,
ул. Житная, д. 16
ИНН: 7706074737
КПН: 770601001
' Поля заполняются Субъектом Российской Федерации

(наименование высшего исполнительного органа
государственной власти Субъекта Российской Федерации)

Адрес:
ИНН:_
КПН:

ОКНО: 08699896
Банковсше реьсвизиты:
в Межрегиональном операционном
УФК
Лицевой счег: 03951001880
Расчётный счёт:
40105810700000001901
Операционный департамент
Банка России
БИК: 044501002
ОКТМО: 45384000
ОГРН: 1037700029620

ОКПО
УФК

л/с
(наименование получателя платежа)

р/с:
в

(наименование банка)

БИК:
ОКТМО
ОГРН
Код классификации дохода _
Код администратора дохода

Начальник Главного управления
по вопросам миграции МВД Р О С С Р Ш

Высшее должностное лицо (Руководитель
высшего исполнительного органа
государственной власти) Субъекта
Р О С С И Й С К О Й Федерации

«

2016 г.

»

м.п.

/

/

Кириллова О.Е. /_

«

2016 г.

»

м.п.

