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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^0

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

8 декабря 2014 года

№ д \у
г. Ижевск

О проекте Дополнительного соглашения к
Соглашению от 5 июня 2014 года № МТ-53/12 о
предоставлении в

2014

году из федерального

бюджета
субсидии
бюджету
Удмуртской
Республики на софинансирование мероприятий
региональных

(муниципальных)

целевых

программ в области использования и охраны
водных
объектов
в
рамках
реализации

федеральной

целевой

программы

«Развитие

водохозяйственного
комплекса
Российской
Федерации в 2012-2020 годах» по направлению:

«Защита от негативного воздействия вод и
обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений»
гидротехнических

(капитальный
сооружений,

ремонт

находящихся

в

собственности субъекта Российской Федерации,
муниципальной
ремонт

и

собственности,
ликвидация

капитальный
бесхозяйных

гидротехнических сооружений)

1. Одобрить прилагаемый проект Дополнительного соглашения к

Соглашению от 5 июня 2014 года № МТ-53/12 о предоставлении
в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Удмуртской
Республики
на
софинансирование
мероприятий
региональных
(муниципальных) целевых программ в области использования и охраны

водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие
водохозяйственного
комплекса
Российской
Федерации
в 2012-2020 годах» по направлению: «Защита от негативного воздействия
вод
и
обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений»
(капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности
субъекта
Российской
Федерации,
муниципальной

2

собственности,

капитальный

ремонт

и

ликвидация

бесхозяйных

гидротехнических сооружений).

2.

в пункте

Направить

1

проект

Дополнительного

указанный

настоящего распоряжения, в Федеральное агентство водных

ресурсов.

Председатель Пра!

Удмуртской Ресн^#ШШ||^,Савельев

во

соглашения,

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

8 декабря 2014 года №

917-р

Проект

Дополнительное соглашение №

1

к Соглашению от 05 июня 2014 года № МТ-53/12
о предоставлениив

2014 году из

федерального бюджета субсидии бюджету

Удмуртской Республики на софинансирование мероприятий региональных
(муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных

объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в

годах» по

2012-2020

направлению: «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений» (капитальный ремонт

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта
Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и

ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)

г.Москва

«

Федеральное

агентство

водных

ресурсов,

2014г.

»
именуемое

в

дальнейшем

«Агентство», в лице заместителя руководителя Тарасова Матвея Анатольевича,
действующего на основании приказа Федерального агентства водных ресурсов

от

03

марта

Республики,

2014

с одной стороны, и Правительство Удмуртской

действующего

принятой

Республики от
«Субъект

48,

в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева Александра

Васильевича,

Республики,

года №

07

основании

постановлением

декабря

Российской

на

1994

года №

Федерации»,

с

Конституции

Верховного

663-XII,

другой

Совета

Удмуртской

Удмуртской

именуемое в дальнейшем

стороны

(далее

именуемые

«Сторонами»), в соответствии с распоряжением Правительства Российской

Федерации от 14
предоставляемых в

апреля 2014 г. № 586-р «Распределение
субсидий,
2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на софинансирование региональных целевых программ в

области

использования

федеральной

целевой

Российской

Федерации

и

охраны

программы
в

2012

водных

объектов

«Развитие

-

2020

в

рамках

водохозяйственного
годах»,

заключили

реализации
комплекса
настоящее

Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.

Пункт

2.1.

раздела

II

«Размер, порядок и условия предоставления

субсидии» Соглашения от 05 июня 2014 года № МТ-53/12 о предоставлении в
2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Удмуртской Республики
на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых
программ в области использования и охраны водных объектов в рамках
реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного

комплекса Российской Федерации в

2012-2020

годах» по направлению: «Защита

от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических

сооружений»
(капитальный ремонт гидротехнических
сооружений,
находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной

собственности,

капитальный

ремонт

и

ликвидация

гидротехнических сооружений) (далее - Соглашение от
№ МТ-53/12) изложить в следующей редакции:

«2.1.

Агентство

предоставляет

Субъекту

05

бесхозяйных

июня

Российской

года

2014

Федерации

субсидию в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2014 год в объеме
26 077 100 (Двадцать шесть миллионов семьдесят семь тысяч сто) рублей 00
копеек

по

направлению

региональной

целевой

программы:

«Защита

от

негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических

сооружений» (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся

в
собственности
субъекта
собственности,
капитальный

Российской
Федерации,
муниципальной
ремонт
и
ликвидация
бесхозяйных

гидротехнических сооружений).».

2. В разделе VIII «Платежные

реквизиты сторон» Соглашения от 05 июня
2014 года № МТ-53/12 в столбце «Субъект Российской Федерации» слова «ГРКЦ
НБ Удмуртской Респ. Банка России» заменить словами «Отделение-НБ

Удмуртская Республика».

3. Во всем остальном Стороны руководствуются Соглашением от 05 июня

2014 года № МТ-53/12.

4. Настоящее

Дополнительное

соглашение

составлено

в

двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

5. Настоящее

Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его

подписания обеими Сторонами.

6. Юридические

адреса и реквизиты Сторон:

Агентство

Федеральное агентство водных

Субъект Российской Федерации
ПравительствоУдмуртскойРеспублики

ресурсов

Место нахождения:

117292, Россия, Москва,
ул. Кедрова, д.8, корп.1

тел. (495)719-01-11

Банковскиереквизиты:

МежрегиональноеоперационноеУФК
(Федеральноеагентство водных
ресурсов, л/с

03951000520)

ОПЕРУ-1 Банка России

Текущий счет: 40105810700000001901
ИНН 7728513882
КПП 772801001

Место нахождения:

Удмуртская Республика
г. Ижевск, пер. Северный, 61
тел. (3412)43-91-01
Банковскиереквизиты:

426011,

УФК ПО УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ(МинприродыУР, л/с

04132000190)
Отделение-НБУдмуртскаяРеспублика
Расчетный счет: 40101810200000010001
ИНН 1831044305
184001001

БИК 044501002

049401001

ОКТМО 45397000

94701000

ОКОПФ81

20904

ОКПО 00083434

00086846

ОКВЭД 75.11.11

КБК (дохода) 850 2 02 02051 02 0000 151

Заместитель руководителя

Глава Удмуртской Республики

Федерального агентства водных
ресурсов

М.А. Тарасов
МЛ.

А.В. Соловьев
М.П.

