
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловекой области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловекой области от 14.08.2014 N2 513 «Об организации работы с 
муниципальными образованиями Свердловекой области по направлению 

межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения временного 

социально-бытового устройства лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории 

Свердловекой области» 

В целях реализации постановлений Правительства Свердловекой области от 

13.02.2015 N2 90-ШI <<0 внесении измененйй в постановление Правительства 
Свердловекой области от 24.07.2014 N2 637-ШI «Об обеспечении временного 
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувnmх территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории 

Свердловекой области», от 13.02.2015 N2 91-ПП «0 внесении изменений в 
постановление ПравитеJiьства Свердловекой области от 06.08.2014 N2 665-ПП «Об 
организации временного социаJIЬно-бытового обустройства лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения на территории Свердловекой области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Внести в приказ J\1инистерства социаJIЬной политики Свердловекой 

области от 14.08.2014 N2 513 «06 организации работы с муниципаJIЬными 

образованиями Свердловекой области по направлению межбюджетных 

трансфертов в целях финансового обеспечения временного социально-бытового 

устройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения на территории Свердловекой области» с 
изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства социальной 

политики Свердловекой области от 19.11. 2014 N2 702, следующие изменения: 
1) в наименовании и по всему тексту слова «лиц, вынужденно по :кинувших 

территорию Украины» :в соответствующем падеже заменить словами «граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории 

Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке» в соответствующем падеже; 

2) в пункте 1 слова «С.П. Золотову» заменить словами «Д.Р. Медведской»; 
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3) подпункт 3 .2. пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3 .2. Осуществлять прием ежемесячных отчетов муниципальных 

образований о расходах бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территории У :краиньr, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения на территории Свердловекой 

области (далее - отчет о расходах бюджета). Ежеквартально, до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, обеспечить формирование отчета об 
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Свердловекой области и представление его в 11инистерство финансов 

Свердловекой области»; 
4) подпункт 3.4. пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3 .4. Обеспечить формирование и представление главному распорядителю 

средств федерального бюджета сводных отчетов о расходах бюджета в сроки и 
по формам, установленным Соглашениями о предоставлении из федерального 

бюджета бюджету Свердловекой области иных 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»; 

5) в подпункте 4.1 пункта 4 слова «сведений об учете» заменить словом 
«списка»; 

6) в пункте 7 исключить слова «М.В. Ячменевой»; 
7) подпункт 12.3. пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12.3. Форму отчета о расходах бюджета. на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан 

Украины и лиц без rражданства, постоянно проживавтих на территории 
Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на 

территории Свердловекой области (приложение N~ 3)»; 
8) подпункт 12.5. пункта 12 считать утратившим силу; 
9) приложение N~ 2 изложить в новой редакции (прилагается) 
1 О) приложение N~ 3 изложить в новой редакции (прилагается); 
11) приложение N~ 4 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя 11инистра социальной политики Свердловекой области 

Е.Э. Лайковскую. 

3. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловекой области (www...J?~7o.gov66.ru)>>. 

/1 ~111/ / ;//il 
Министр 

1;!1 
А.В. Злаказов 
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ФОРМА 

СОГЛАШЕНИЕ 

Приложение NQ 2 
к приказу Министерства 

социальной поJШти:ки 

Свердловекой области 
отd'/. ?~ ~h'NQ d-/.Y 

между Министерством социальной поJШти:ки Свердловекой области и 

(наименование муниципального образования:) 

о предоставлении бюджету муниципального образования межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально

бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постаятю 

проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пун:ктах временного 

размещения на территории Свердловекой области 

г. Екатеринбург « » ____ 2015 г. 

Министерство социальной поJШтики Свердловекой области (далее 
Министерство) в JШЦе Министра Злаказова Андрея Владимировича, с одной 

стороны, и~------~~------------------~----~------------------------: 
(наименование муниципального образования) 

влице __________________ ~------~------------~------------------------
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании_-:-----------------------------------------------' 
(наименование, дата, номер нормативного правового а:кта юш доверенности) 

(далее - администрация), с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 

заключили настоящее Соглашение о порядке и условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 

гражданства, посто.ЯНН:о проживавших на территории УкраШIЬr, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 

пунктах временного размещения. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Министерством в соответствии с постановлением Правительства Свердловекой 
области от 06.08.2014 ]'ГQ 665-ПП «Об организации временного социально-бытового 
обустройства 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 на 

территории Свердловекой области» (далее - постановление Правительства 
Свердловекой области NQ 665-IШ), распоряжением Правительства Свердловекой 
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области от N2 о вьщелении из резервного фонда Правительства 
Свердловекой области бюджету муниципального образования межбюджетных 

трансфертов в целях финансового обеспечения временного социально-бытового 

обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 

территории Украиньr, прибьmших на территорию Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения 

(далее- межбюджетнь:rй трансферт). 
1.2. Условия расходования средств межбюджетньrх трансфертов: 
1.2.1. Расходование средств межбюджетньrх трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально - бьrrовому обустройству 

граждан Украиньr и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории 
Украиньr, прибывших на территорию Российской Федерации в экстреmюм массовом 
порядке (далее - граждан Украины) и находящихся в пунктах временного 
размещения, осуществляется с учетом того, что стоимость одного дня пребывания 

одного человека в пув:kте временного размещения, состоит из затрат на временное 

размещение, питание и транспортное обслуживание, и не может превышать 800 
рублей. 

1.2.2. Расчет стоимости пребьmания граждан Украиньr в пув:ктах временного 
размещения, организованньrх Администрацией, осуществляется исходя из 

количества лиц, размещенньrх в каждом конкретном пункте, количества дней их 

фактического пребывания в пункте временного размещения и фактической 
стоимости их пребывания. 

1.2.3. При перемещении граждан Украиньr из одного пункта временного 

размещения в другой (как в пределах одного муниципального образования, так и 
между муниципальными образованиями) сведения о них подлежат отражению в 
учете того пункта временного размещения, где они пребывают более 12 часов. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Министерство обязуется предоставить Администрации межбюджетные 
трансферты в сумме уб. на финансовое обеспечение мероприятий 
по времеiШому социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территории У:краиньr, прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстреiШом массовом порядке и находящихся в 

пунктах временного размещения; 

2.2. Министерство вправе: 
2.2.1. требовать возврат межбюджетньrх трансфертов, использованньrх не по 

целевому назначению или с нарушением условий, установленньrх Соглашением; 

2.2.2. осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетньrх 
трансфертов, проверять достоверность сведений, содержаrцихся в отчетах 

Администрации. 

2.3. Администрация обязуется: 
2.3 .1. обеспечить ведение списка лиц, находящихся в пунктах времеiШого 

размещения на территории муниципального образования, и ежемесячно в срок до 2-
го числа месяца, следующего за отчетньrм месяцем, представпять список лиц по 

форме приложения к постановлению N2 665-IШ «Список граждан Украmrы и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибьmших на 
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территорию Российскрй Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 
пунктах временного размещения» (далее - список) (список составляется по каждому 
из организованных пун:ктов временного размещения, фамилии лиц, на:ходящих:ся в 
пун:ктах временного размещения располагаются в алфавитном порядке): 

- в Министерство (оригинал сведений на бумажном носителе информации); 
- в территориадьный отраслевой исполнительный орган исполнительной 

власти Свердловекой области - управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловекой области (заверенную копию списка на 

бумажном носителе информации и в электронном виде); 
2.3 .2. в течение двух дней с момента заключения настоящего Соглашения 

направить в Министерство информацию о rтатежных реквизитах администратора 

доходов местного бюджета и коде дохода; 
2.3.3. ежемесячно в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

направлять в Министерство социальной политики Свердловекой области заявку на 
вьщеление из резервного фонда Правительства Свердловекой области 
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавш:и:х на территории Украины, прибывш:и:х на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и на:ходящихся в 

пунктах временного размещения; 

2.3.4. ежемесячно, до 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
представпять в Мин:истерство отчет о расходах бюджета на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и 

лиц без гражданства, постоЯIШо проживавших на территории Украины, прибывш:и:х 
на территорию Российской Федерации в экстренном мас'совом порядке и 
находящихся в пун:ктах временного размещения на территории Свердловекой 

области по установленной форме (форма отчета прилагается) с приложеннем 
пояснительной записки с описанием направлений (результатов) использования 

средств; 

2.3 .5. обеспечить направление средств 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, в 

том числе на оплату муниципальных контрактов (договоров, соглашений), на 

предоставление субсидий юридическим тща:м, индивидуальным: предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмеЩение 

затрат, связанных с содержанием граждан Украины в пун:кта:х временного 

размещения, их питанием и осуществлением транспортных расходов в соответствии 

с заключенными соглашениями (договорами); 
2.3 .6. обеспечить предоставление Министерству копий муниципальных 

контрактов (договоров), заключенных в целях содержания граждан: Украины в 
пун:ктах временного размещения (размещение, питание, транспортные расходы), 
актов вьmшш:енньrх работ ( оказанньrх услуг) в пределах стоимости одного дня 
пребывания, установленной п.1.2.1 Соглашения и копий платежн:ьrх поручений об 
оплатетоваров,работ,услуг; 



б 

2.3 .7. обесnечИть предоставление :.МЮШстерству коrшй заключенных 

соглашений (договоров) о предоставлении субсидий юридическим mщам, 
индивидуальным предприним:ателя:м, а также физическим лицам- производителям 

товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных: с содержанием граждан 

Украины в пунктах временного размещения (размещение, питание, транспортные 
расходы), в пределах стоимости одного дня пребывания, установленной n.l.2.1 
Соглашения, копий платежных поручений о перечислении субсидий на возмещение 

затрат; 

2.3.8. обеспечить возврат 

межбюджетных трансфертов, а 

Министерству 

также сумм 

использованных не по целевому назначению. 

2.4. Администрация вправе: 

неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, 

2.4.1. самостоятельно оргаНизовьmать пункты для временного размещения и 
социально-бытового обустройства граждан; 

2.4.2. nри необходимости обращаться к Министерству с предложениями об 
изменении размеров межбюджетных трансфертов; 

2.4.3. дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства н:а осуществление мероприятий по временному размещению и 

социально-бытовому обустройству граждан Украины. 

3. Порядок контроля за испшm:ением условий Соглашения 
и ответственность Сторон 

З .1. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 
территории Украины, прибьmших на территорию Российской Федерации в 
экстренном массовом nорядке и находящихся в пунктах временного размещения, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 NQ 1502 «0 предоставлении в 2015 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально

бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 
nроживавших на территории Украины, nрибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке и находящих:ся в пунктах временного 

размещения» Федеральной миграционной службой, Федеральной службой 

финансово-бюджетного надзора, Министерством финансов Свердловекой области, 

Министерством социальн:ой политики Свердловекой области. 

3 .2. Администрация несет ответствшшость за собтодение условий настоящего 
Соглашения, достоверность сведений и информации, направляемой в Министерство, 

целевое использование межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
мероnриятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и 
лиц без гражданства, постоянно nроживавтих на территории Украины, nрибьmтих 

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения. 
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3.3. В случае :неисполнения тш ненадлежащего исполнения обязательств, 
определеmз:ых Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до 31 декабря 20 15 года, а в части возврата 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, а также сумм 

межбюджетных трансфертов, использованных не по целевому назначению, до 

потюга исполнения обязательств. 

5. Заключительные положения 

5 .1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 

согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

5 .2. Споры. между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

6.РеквизитыСторон 

Министерство: 

Министерство социальной политики 

Свердловекой области 
Место нахождения: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д.105, 
тел. (343)312-00-08 
Банковские реквизиты: 

УФК по Свердловекой области 

(М:Инистерство финансов Свердловекой 

области, 11инистерство социальной 

пошrтики Свердловекой области лJсч 

03015260370) 
ИНН 6661081169, КIШ 666101001 
р/с 40201810400000100001 в Уральском 
ГУБанка России г. Екатеринбург, Б:ИК 
046577001 
Министр социальной политики 

Свердловекой области 
А.В. Злоказав --------------------

м.п. 

Администрация: 

Место нахождеНИя: 

Банковские реквизиты: 

ИЕШ 
р/с 

БИК 

Должность 

м.п. 

,кrm 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложеине N2 3 
к nриказу Министерства 

социальной политики 

J:вердл_sшскои .2.~ла~Z2? 
J/. м .:?t-'ffi2 ~( .7 

Отчет 

о расходах бюджета на финансовое обеспечение мероприятвй по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно прож11вавших на 
территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находяшихся в пунктах временного размещения на территории Свердловекой 

области, 

На11меновани~ М}'!!иципальноrо образоваl{ия, И1Ш 

Периодичность: ежемесячно до 2 числа 
Единицы измерения: руб. 

N2_, дата ___ 
распоряжения 

Правительства 

СвердловекоИ обласТJI 

N2 
Период 

п/п 
средства 

резервного средства 

фонда федерально 

Свердловск го бюджета 

ой области 

1 2 3 4 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Итого: _L__ 
х 

Остаток на начало 

отчетного года 

средства 

резерв но средства 

го фонда федераль 

Свердлов но го 

ской бюджета 

области 

5 6 

о,оо 0,00 

по состоянию на 01 20_ года 

Объем 

финансирования, Получено в Восстановлено 
Кассовый расход на 

nредусмотренный текущем 
отчетную дату 

остатков прошлых 

Соглашением в финансовом году лет 

2015 году 

средства средства средства средства 

резерви о средства резервно средства резерв но средства резерв но средства 

го фонда федераль го фонда федераль го фонда федераль го фонда федераль 

Свердлов н ого Свердлов н ого Свердлов н ого Свердлов н ого 

скоИ бюджета скоИ бюджета скоИ бюджета ской бюджета 

области области области области 

7 8 9 10 11 12 13 14 

о,оо о,оо 0,00 0,00 0,00 0,00 _(J.<J(J_ _O,O_Q__ 

Глава администрации мунициnального образования ___ _ 
(nодпись) 

Главный бухгалтер муниципального образования 

(расшифровка подnиси) 

мп 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель финансового органа муниципального образовани . .::я'------.,-,---:--
(подпись) (расшифровка подписи) 

Возвращен 

неисполъзованныИ Остаток на конец отчетного 

остаток nрошлых периода 

лет 

средства 

резерви о средства 
средства 

го фонда федераль 
резервного средства 

Свердлов н ого 
фонда федераньног 

ской бюджета 
Свердловско о бюджета 

области 
И области 

15 16 17 18 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

L_ 0,00 L.__o,oo о,оо 0,00 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Причина иенепользования 

остатка средств 

федерального 

бюджета/средств 

резервного фонда 

Свердловекой области 

19 

х 

1 
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ФОРМА 

СОГЛАШЕЮIЕ 

Приложение N2 4 
к приказу Министерства 

социальной политики 

Свердловекой области 

о~ ;о/ k/JN2 d/9 

между Министерством социальной политики Свердловекой области и 

(наименование муниципального образования) 

о предоставлении бюджету муниципального образования иного меж:бюджетного 

трансферта из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 

гра:ж:данства, постоя:ано проживавших на территории Украины, прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 

пунктах временного размещения на территории Свердловекой области 

г. Екатеринбург « » 2015 г. -----

Министерство социальной политики Свердловекой области (далее 

Министерство) в лице Министра Злаказова Андрея Владимировича, с одной 
стороны, и ____________________________________ __ 

(наименование муниципального образования) 

в лице ____________________________________ __ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании , 
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 

(далее - администрация), с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 
заключили настоящее Соглашение о порядке и условиях предоставления иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета 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 на территории Свердловекой 

области. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством в 
соответствии с постановлениями Правительства Свердловекой области от 06.08.2014 
N2 665-1111 «Об организации временного социально-бытового обустройства 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 на территории Свердловекой 

области» (далее- постановление Правительства Свердловекой области N2 665-IШ), 
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от 13.02.2015 N2 92-t:m «Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областL':Iого бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) 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 на территории Свердловекой области, по состоянию на О 1 ноября 2014 
года, на 31 декабря 2014 года, за счет средств федерального бюджета>> (далее -
постановление Правительства Свердловекой области N2 92-ПП) бюджету 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловекой 

области, иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 

граждан Украины и лиц без гражданства, nостоянно nроживавших на территории 

Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории 

Свердловекой области (далее- иной межбюджетный трансферт). 

1.2. Условия расходования средств иного межбюджетного трансферта: 
1.2.1. Расходование средств иного межбюджетного трансферта на финансовое 

обесnечение мероnриятий по временному социально - бытовому обустройству 

граждан Украины и лиц без гражданства, nостоянно проживавших на территории 

Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

nорядке (далее - граждане Украины) и находящихся в nунктах временного 

размещения на территории Свердловекой области, осуществляется с учетом того, что 

стоимость одного дня nребывания одного человека в nункте временного размещения, 

состоит из затрат на временное размещение, nитание и транспортное обслуживание, 

и не может nревышать 800 рублей. 
1.2.2. Расчет стоимости nребывания граждан Украины в пунктах временного 

размещения, организованных Администрацией, осуществляется исходя из 

количества лиц, размещенных в каждом конкретном пункте, количества дней их 

фактического nребывания в пункте временного размещения и фактической 

стоимости их nребывания. . 
1.2.3. При пер ем ещении граждан Украины из одного пункта временного 

размещения в другой (как в пределах одного мунициnального образования, так и 

между мунициnальными образованиями) сведения о них nодлежат отражению в 

учете того пункта временного размещения, где они пребывают более 12 часов. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Министерство обязуется предоставить АдминистраЦии иной 

межбюджетный трансферт в сумме уб. на 

финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству граждан Украины 1находящихся в пунктах временного размещения на 
территории Свердловекой обласtи; 

2.2. Министерство вправе: 
2.2.1. осуществлять ·контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления иного межбюджетного трансферта, проверять достоверность 

сведений, содержащихся в отчетах Администрации. 
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2.2.2. требовать ЕОЗВрат иного межбюджетного трансферта, использованного 
не по целевому назначению или с нарушением условий, установленных 

Соглашением. 

2.3. Администрация обязуется: 
2.3 .1. ежемесячно, в срок до 1 и 15 числа, направлять в Министерство 

социальной политики Свердловекой области заявку на предоставление иного 

межбюджетного трансферта; 

2.3.2. обеспечить ведение списка лиц, находящихся в пунктах временного 

размещения на территории муниципального образования по форме приложения к 

постановлению N9. 665-ШI «Список 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 на территории (наименование муниципального 

образования), за период с по 2015 года »(далее - список) (список 

составляется в алфавитном порядке по каждому из организованных пунктов 

временного размещения отдельно), и ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представпять список: 

- в Министерство (оригинал списка на бумажном носителе информации); 
- в территориальный отраслевой исполнительный орган исполнительной 

~ власти Свердловекой области - управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловекой области (заверенную копию списка на 

бумажном носителе информации и в электронном виде); 

2.3 .3. в течение двух дней с момента заключения настоящего Соглашения 

направить в Министерство информацию о платежных реквизитах администратора 
доходов местного бюджета и коде дохода; 

2.3 .4 ежемесячно, до 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

представпять в Министерство отчет о расходах бюджета 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 на территории Свердловекой 

области по установленной форме (форма отчета прилагается) с приложеннем 
пояснительной записки с описанием направлений (результатов) использования 

средств; 

2.3.5. обеспечить направление средств иного межбюджетного трансферта на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству граждан Украины(находящихся в пунктах временного размещения, в V 
том числе на оплату муниципальных контрактов (договоров, соглашений), на 

предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предnринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение 

затрат, связанных с содержанием граждан Украины в пунктах временного 

размещения, их питанием и осуществлением транспортных расходов в соответствии 

с заключенными соглашениями (договорами); 

2.3 .6. обесnечить предоставление Министерству копий муниципальных 

контрактов (договоров), заключенных в целях содержания граждан Украины в 

пунктах временного размещения (размещение, питание, транспортные расходы), 

актов выполненных работ (оказанных услуг) в пределах стоимости одного дня 
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пребывания, установшшной п.1.2.1 Соглашения и копий платежных поручений об 

оплате товаров, работ, услуг; 
2.3.7. обеспечить предоставление Министерству копий заключенных 

соглашений (договоров) о предоставлении субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным пред:гrринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с содержанием граждан 

Украины в пунктах временного размещения (размещение, питание, транспортные 
расходы), в пределах стоимости одного дня пребывания, установленной п.1.2.1 

Соглашения, копий платежных поручений о перечислении субсидий на возмещение 

затрат; 

2.3 .8. обеспечить целевое и эффективное использование средств иного 

межбюджетного трансферта; 

2.3.9. обеспечить возврат Министерству неиспользованного остатка иного 

межбюджетного трансферта, а также суммы иного межбюджетного трансферта, 

использованной не по целевому назначению. 

2.4. Администрация вправе: 
2.4.1. самостоятельно организовывать пункты временного размещения по 

социально-бытовому обустройству граждан Украины; 

2.4.2. при необходимости обращаться к Министерству с предложениями об 

изменении размеров иного межбюджетного трансферта; 

2.4.3. дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства на осуществление мероприятий по временному размещению и 

социально-бытовому обустройству граждан Украины. 

3. Порядок контроля за исполнением условий Соглашения 
и ответственность Сторон 

3 .1. Контроль использования средств иного межбюджетного трансферта 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 .N2 1502 «0 предоставлении в 2015 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 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» Федеральной миграционной службой, Федеральной службой 

финансово-бюджетного надзора, Министерством финансов Свердловекой области, 
Министерством социальной политики Свердловекой области. 

3 .2. Администрация несет ответственность: 
3 .2.1. за соблюдение условий настоящего Соглашения; 
3 .2.2. за достоверность, полноту и своевременное представление отчетности, а 

также сведений и информации, направляемой в Министерство; 
3 .2.3. за целевое использование средств иного межбюджетного трансферта. 
3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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4. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года, а в части возврата 
неиспользованного остатка иного межбюджетного трансферта, а также суммы 

межбюджетного трансферта, использованной не по целевому назначению, до 

полного исполнения обязательств. 

5. Заключительные положения 

5 .1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 

согласию Сторон в nисьменной форме в виде дополнений к настоящему 

Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

5 .2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

6. Реквизиты Сторон 

Министерство: 

Министерство социальной политики 

Свердловекой области 

Место нахождения: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д.105, 

тел. (343)312-00-08 
Банковские реквизиты: 

УФК по Свердловекой области 

(Министерство социальной политики 

Свердловекой области) 
л/сч 03622011320 
ин:н 6661081169, кrm 666101оо1 
р/с 40201810400000100001 в Уральском 

ГУБанка России г. Екатеринбург, 

БИК 046577001 
Министр социальной 

Свердловекой области 

(подпись) 

м.п. 

политики 

А.В. Злаказов 

Администрация: 

Место нахождения: 

Банковские реквизиты: 

ИНН 

р/с 

БИК 

,КПП 

-------------------------------
Должность (подпись) 

М.П. 
(Ф.И.О.) 
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