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УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

17 апреля 2017 года

№ 376-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения
о порядке и условиях предоставления в

2017

году

государственномуучреждениюУдмуртскойРеспублики«Поисково-

спасательнаяслужба Удмуртской Республики»субсидии на иные цели:
укрепление материально-техническойбазы

Одобрить прилагаемый проект Соглашения о порядке и условиях
предоставления в 2017 году государственному учреждению Удмуртской
Республики
«Поисково-спасательная
служба
Удмуртской
Республики»
субсидии на иные цели: укрепление материально-технической базы.
2. Поручить исполняющему обязанности заместителя Председателя
Правительства Удмуртской Республики Касимову Р.З. подписать от имени
Правительства Удмуртской Республики Соглашение, указанное в пункте 1

1.

настоящего распоряжения.

3.

Администрации Главы

перечислить

субсидию

Удмуртской

Республики

на

и Правительства Удмуртской Республики

иные

цели

государственному

«Поисково-спасательная

служба

Республики» в соответствии с Соглашением, указанным в пункте

учреждению
Удмуртской

1 настоящего

распоряжения.

Исполняющий обязанности Предсе!

Правительства Удмуртской Респушй^и7правпеиие \Ш\

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

17 апреля 2017

года № 376-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставленияв

2017

году

государственномуучреждениюУдмуртской Республики
«Поисково-спасательнаяслужба УдмуртскойРеспублики»субсидии
на иные цели: укрепление материально-техническойбазы

г. Ижевск

«

»

Правительство Удмуртской Республики (далее
исполняющего
Удмуртской

на
от

обязанности

Республики

основании

Касимова

распоряжения

« »

2017

условиях

в

Республики

-

года

Учредитель) в лице

Председателя

Правительства

Рафиса Зинатулловича,

Правительства

года №

предоставления

Удмуртской

заместителя

20

действующего

Удмуртской

Республики

-р «О проекте Соглашения о порядке и
году

2017

государственному

«Поисково-спасательная

учреждению

служба

Удмуртской

Республики» субсидии на иные цели: укрепление материально-технической

базы»,

с

одной

стороны

и

государственное

учреждение

Удмуртской

Республики «Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики» (далее

-

Учреждение) в лице начальника Хузина Фирдената Хисамовича, действующего
на

основании

Устава,

утвержденного

Удмуртской Республики от

вместе

именуемые

26 декабря 2011

Сторонами,

распоряжением

Правительства

года № 1220-р, с другой стороны,

заключили

настоящее

Соглашение

о

нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом

настоящего

Соглашения

является

определение

порядка и

условий предоставления Учредителем Учреждению в 2017 году субсидии из
бюджета Удмуртской Республики на укрепление материально-технической
базы (далее - субсидия на иные цели) в сумме 2 100 000 (Два миллиона
сто тысяч) рублей

00

копеек.

2. Права и
2.1.

обязанности Сторон

Учредитель обязуется:

2.2.1.

2 100 000
2017 года.

Перечислить

Учреждению

субсидию

(Два миллиона сто тысяч) рублей

00

на иные

цели

копеек в срок до

в размере

30

сентября

Перечисление субсидии на иные цели осуществляет Администрация
Главы и Правительства Удмуртской Республики на лицевой счет Учреждения,
открытый в Министерстве финансов Удмуртской Республики.
2.2. Учредитель вправе:

Вносить изменения в Соглашение, в том числе в сроки и объемы

2.2.1.

предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии на иные
цели,

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством Удмуртской Республики.

2.3. Учреждение

обязуется:

2.3.1. Использовать субсидию на иные цели
2.3.2. Предоставлять ежеквартально в

по целевому назначению.
Администрацию
Главы и
Правительства Удмуртской Республики заявку на предоставление субсидии на
иные цели.

Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий,

2.3.3.

которые могут повлиять на объем субсидии на иные цели.

Представлять Учредителю отчеты об использовании субсидии на

2.3.4.

иные цели согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от

25

марта

2011

составления,

года

№

представления

ЗЗн

«Об

утверждении

годовой,

государственных (муниципальных)

квартальной

бюджетных

Инструкции
бухгалтерской

о

порядке

отчетности

и автономных учреждений».

Отчетность составляется Учреждением на следующие даты: квартальная - по
состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая - на 1 января
года, следующего за отчетным.

Возвращать субсидию на иные цели в случае установления факта

2.3.5.

нарушения целевого назначения и условий предоставления субсидии на иные

цели, установленных настоящим Соглашением.

2.3.6.
Удмуртской

Обеспечивать

право

Республики,

Учредителя,

Государственного

Министерства

финансов

контрольного

комитета

Удмуртской Республики на проведение проверок целевого использования и
выполнения условий предоставления субсидии на иные цели, установленных
настоящим Соглашением.

2.4.

Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением о

внесении

изменений

в

Соглашение

в

случае

выявления

необходимости

внесения изменений в объемы субсидии на иные цели.

3.
Учреждение

3.1.

несет

Ответственность Сторон
ответственность за

достоверность сведений,

содержащихся в документах, предоставленных им для получения субсидии на
иные цели.

3.2.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,

определенных настоящим Соглашением,

Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством

Удмуртской Республики.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с
действует по

31 декабря 2017

«

»

2017 года и

года.

5. Заключительные положения

5.1.

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.2.

Сторон

Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению

или

по

решению

суда

по

основаниям,

предусмотренным

законодательством Российской Федерации.

Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

5.3.

одинаковую

юридическую

силу, на

листах каждое, по одному экземпляру

для каждой Стороны Соглашения.

6. Подписи

сторон

Учредитель

Учреждение

Место нахождения

Место нахождения

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

ИНН

ИНН

БИК

БИК

р/с

р/с

л/с

л/с

Руководитель

Руководитель

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

