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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %J*Jf
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

27

марта

2017

года

№ 263-р
г. Ижевск

О проекте Дополнительногосоглашения
к Соглашениюо предоставлениисубсидии бюджету
субъекта Российской Федерации из федеральногобюджета

от

1.

Одобрить

Соглашению

о

17

февраля

прилагаемый

предоставлении

2017

года №

проект

выделяемой

на

находящихся

в

капитальный

собственности

Дополнительного

субсидии

Федерации из федерального бюджета от

17

ремонт

052-08-058

бюджету
февраля

соглашения

субъекта

2017

Удмуртской

Российской

года №

гидротехнических

Республики,

к

052-08-058,

сооружений,

муниципальной

собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружений, перечень

которых утвержден распоряжением Правительства Удмуртской Республики
от

13 февраля 2017
2. Направить

года № 125-р.
проект Дополнительного соглашения, указанный в пункте

1

настоящего распоряжения, в Федеральное агентство водных ресурсов.

3.

Министерству

природных ресурсов

и

охраны

окружающей

среды

Удмуртской Республики обеспечить исполнение Дополнительного соглашения,
указанного в пункте

1 настоящего

распоряжения.

Председатель Правит/

Удмуртской РеспублШи'

\|\Д

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

27

марта

года № 263-р

2017

Проект

Дополнительноесоглашение

к Соглашениюо предоставлениисубсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федеральногобюджета
от

февраля

17

2017

года №

052-08-058

г. Москва

«

г.

»

Федеральное

№052-08-058/1

агентство

водных ресурсов,

которому

как

получателю

средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление

субсидий

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации,

именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя руководителя
Тарасова

Матвея

Анатольевича,

действующего

Федерального агентства водных ресурсов от

17

на

июня

основании

2016

г. №

приказа

с одной

120,

стороны и Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем
«Субъект», в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева Александра
Васильевича,
Республики от

действующего

07.12.1994

№

на

663-XII,

основании

Конституции

с другой стороны, далее при совместном

упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом
заключили настоящее Дополнительное соглашение №
предоставлении

Удмуртской

субсидии

бюджету

федерального бюджета от

17.02.2017

субъекта

№

1

к Соглашению о

Российской

052-08-058

(далее

6.3 Соглашения

-

Федерации

из

Соглашение) о

нижеследующем.

1. Внести
В

1.1.

перечисления
Субъекта»

в Соглашение следующие изменения:
разделе

III

Субсидии»:

заменить

«Порядок,

в

пункте

условия

3.3.1.1

на слова «получателем

предоставления

слова

«финансовым

средств

и

сроки

органом

бюджета Удмуртской

Республики».

2.

Настоящее

Дополнительное

соглашение

является

неотъемлемой

частью Соглашения.

3.

Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами,

вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение
которого осуществляется Федеральным казначейством, и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.

5.
форме

Настоящее

Дополнительное

электронного

информационной
«Электронный

документа

системе

бюджет»

и

соглашение

в

государственной

управления
подписано

заключено

в

интегрированной

общественными

усиленными

Сторонами

финансами

квалифицированными

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой

из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

6.

Подписи Сторон:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

/М.А. Тарасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
/А.В. Соловьев

