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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24

августа

2015

года

№ 836-р
г. Ижевск

О проекте Дополнительного соглашения №
от

25

мая

2015

1

к Соглашению

года № ФДА 48/47-С о предоставлениив

2015

году

иных межбюджетныхтрансфертов из федеральногобюджета
бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий
региональныхпрограмм в сфере дорожного хозяйства по решениям
ПравительстваРоссийской Федерации в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственнойпрограммы

Российской Федерации «Развитие транспортнойсистемы»

1. Одобрить
к Соглашению от
в

2015

прилагаемый

мая

25

проект Дополнительного

2015

соглашения №

1

года № ФДА 48/47-С о предоставлении

году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий региональных
программ
Российской

в

сфере

дорожного

Федерации

в

хозяйства

рамках

по

решениям

подпрограммы

Правительства

«Дорожное

хозяйство»

государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
системы».

2.

Направить проект Дополнительного соглашения, указанный в пункте

1

настоящего распоряжения, в Федеральное дорожное агентство.

Председатель Правите^

Удмуртской Республики/^

^|$\

®-^* Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от 24 августа 2015 года № 836-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

1

к Соглашению от 25 мая 2015 г. № ФДА 48/47-С
о предоставлениив

2015

году иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

г. Москва

«

Федеральное

дорожное

агентство,

2015 г.

»

именуемое

в

дальнейшем

«Агентство», в лице заместителя руководителя Прокуронова Григория
Владимировича, действующего на основании Положения о Федеральном
дорожном
агентстве,
утвержденного
постановлением
Правительства

Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, и доверенности от 19
января 2015 г. № 01-33/516, с одной стороны, и Правительство Удмуртской
Республики, именуемое в дальнейшем «Правительство», в лице Главы
Удмуртской Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего
на
основании
Конституции
Удмуртской
Республики,
принятой

Постановлением Верховного Совета Удмуртской Республики от

1994 г.

№

663-XII, с другой

7

декабря

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в

целях реализации Федерального закона от

2014 г. № 384-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
и постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. №
193 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2015 году
иных межбюджетных

трансфертов

01

декабря

из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных

программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной

системы», заключили настоящее Дополнительное соглашение №

1 (далее -

Дополнительное соглашение №
№ ФДА 48/47-С (далее

1.

-

Приложение

1)

к Соглашению

от

25

2015

г.

Соглашение) о нижеследующем.
№

1

к

Соглашению

изложить

приложения к настоящему Дополнительному соглашению №

2.

мая

Настоящее Дополнительное соглашение №

1

в

редакции

1.

вступает в силу с

момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью
Соглашения.

3.

Настоящее Дополнительное соглашение №

экземплярах,

имеющих

одинаковую

юридическую

1

составлено в двух

силу,

по

одному

экземпляру для каждой Стороны.

Подписи Сторон

Федеральное дорожное агентство

Правительство

Удмуртской

Республики
Заместитель руководителя

Глава Удмуртской Республики

А.В. Соловьев

Г. В. Прокуронов

МП

МП

Приложение №

1 к Дополнительному соглашению

№

1

к Соглашению от 25 мая 2015 г. № 48/47-С

ГРАФИК

2015

перечисленияиных межбюджетныхтрансфертовиз федеральногобюджета, предоставляемыхв
году в бюджет Удмуртской Республики на финансовое обеспечение
достижения целевых показателей региональной программы в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы
«Лооожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

^ •

в том числе по кварталам:

Объем финансирования

№№

(тыс. рублей)

J

Наименование направления расходования средств

п/п

из средств федерального
бюджета в

2015 г., всего

III

IV

Направления использования иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета,

направляемых в

2015 году на финансовое

обеспечение достижения целевых показателей региональной

программы в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие
транспортной системы», в т.ч.:

на достижение целевых показателей региональной программы в сфере дорожного хозяйства,

предусматривающей развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего

535 861,600

0,000

214 344,640

321 516,960

0,000

535 861,600

0,000

214 344,640

321 516,960

0,000

пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения

на достижение целевых показателей региональной программы в сфере дорожного хозяйства,
предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития
Российской Федерации проектов

ИТОГО

