УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14 сентября 2017

№ 1234-р

года
г. Ижевск

О проекте дополнительногосоглашения к Соглашению о предоставлении

субсидии бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета
от

1. Одобрить

23

августа

прилагаемый

2017

года №

проект

149-07-020

дополнительного

соглашения

к

Соглашению о предоставлении субсидии бюджету Удмуртской Республики из
федерального бюджета от

2.

23

августа

2017

года №

149-07-020.

Направить проект дополнительного соглашения, указанный в пункте

настоящего

распоряжения,

в

Министерство

труда

и

социальной

1

защиты

Российской Федерации.

3. Определить

Министерство социальной, семейной и демографической

политики Удмуртской Республики уполномоченным органом по исполнению
от имени Правительства Удмуртской Республики дополнительного соглашения,
указанного в пункте

1 настоящего

распоряжения.

Исполняющий обязанности Председа

Правительства Удмуртской Республй;

Я.В. Семенов

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

14

сентября

2017

года № 1234-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о предоставлениисубсидии бюджету субъекта Российской

Федерации из федерального бюджета от

23 августа 2017 года № 149-07-020

г. Москва

«

№ 149-07-020/1

»

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице Первого заместителя Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации Вовченко Алексея Витальевича, действующего
на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от

20

июля

2015

г.

№

482

«Об

утверждении

распределения

обязанностей между руководством Министерства труда и социальной защиты

Российской
Федерации»,
с
одной
стороны,
и
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице
Временно
исполняющего
обязанности
Главы
Удмуртской
Республики
Бречалова

Александра

Президента

Российской

Владимировича,

Федерации

действующего

от

4

апреля

на

2017

основании

г.

№

143

указа

«Об

исполняющем обязанности Главы Удмуртской Республики», с другой стороны,
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с

пунктом

6.3

заключили настоящее Дополнительное соглашение №

149-07-020/1

к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета от 23.08.2017 № 149-07-020 (далее Соглашение) о нижеследующем.

1.

Внести в Соглашение следующие изменения:

1.2.

В разделе

III

«Порядок, условия предоставления и сроки перечисления

Субсидии» исключить подпункт «в» пункта

1.3.

В наименовании

раздела

IV

3.2 и

пункт

3.3.1.2.

заменить слово «Взаимоотношения» на

слово «Взаимодействие»

1.3.1.

Пункт

4.2.2.

изложить в новой редакции:

«Принимать решение об увеличении лимитов бюджетных обязательств на

предоставление Субсидии на те же цели при определении в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации наличия потребности в
не использованных в текущем финансовом году остатках лимитов бюджетных
обязательств на предоставление Субсидии, однократно в каждом финансовом
году

в

течение

срока

действия

настоящего

Соглашения,

в

этом

случае

заключается дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.»

1.3.2.

Исключить пункт

1.4.
1.5.

В разделе

В пункте

4.3.9.

V «Ответственность

6.3

раздела

VI

Сторон» исключить пункт

5.2.

«Заключительные положения» исключить слово

«пунктами».

1.6.

Приложение

приложению

№

1

№
к

2

к

Соглашению

настоящему

изложить

Дополнительному

в

редакции

согласно

соглашению,

которое

является его неотъемлемой частью.

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.

Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и

5.

подписано

усиленными

имеющих

право

квалифицированными

действовать

от

имени

электронными

каждой

из

подписями

Сторон

лиц,

настоящего

Дополнительного соглашения.

6. Подписи

Сторон:

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
/А.В. Вовченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
/А.В. Бречалов

Приложение №

к Дополнительному соглашению №

149-07-020/1

от

«_

1

года

Перечень объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации
(муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъекта
Российской Федерации (муниципальную собственность), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

№

Наименование объекта

Реестровый номер

п/и

капитального

типовой проектной

строительства(объекта

документации из реестра

недвижимого имущества)

типовой проектной

Федерации или

использования средств

документации

муниципальная

федерального бюджета,

Мощность

Сроки

Стоимость

Местонахождение

Собственность

строительства

(тыс. рублей)

(адрес)

субъекта

заключения об

Российской

эффективности

собственность

Реквизиты положительного

направляемых на

капитальные вложения

1

->

2

4

j

5

6

Республиканский

Удмуртская

9343,78

для детей и подростков с

кв.м.. 135

-

ограниченными
возможностями

8

9

426009,

реабилитационный центр
1

7

2017

566 960.1

пос./смену

в

Республика, г.

Ижевск, ул.

Собственность
субъекта РФ

-

Ленина, 108

г.Ижевске
Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И

РЕСПУБЛИКИ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)

«Сформировано в ноле истоме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный помер №

149-07-020/1»

I [риложение
к Дополнительном} соглашению

J4» 149-07-020'!

от

<

Информация о размерах Субсидии, предоставляемойна софинансированпекапитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности субъекта Российской Федерации (муниципальнойсобственности),а также на софинансированпеприобретения объектов недвижимого имущества в
государственнуюсобственность(муниципальнуюсобственность), в отношении каждого объекта капитальногостроительства(недвижимого имущества)

п/п

Наименование объекта

I Управление

капитального

инвестирования

строительства, объекта

(строительство, просктно-

недвижимого

тыскательские работы

имущества

реконструкция.

Этап

7

Объем Субсилии, предусмотренный к предоставлению щ

объекта капитального строительства или на приобретение объекта

федерального бюджета

недвижимого имущества, тыс рублен

техническое

бюджет субъекта Российской

перевооружение,

Федерации

приобретение}
1

Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию,
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)

3

4

местный бюджет

уровень софипапсироваиия

размер

2017г

20181-

20191-

2017г

2018г

2019г

20171-

5

6

7

8

9

10

11

185 185,18519

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

20l8i

2019г

20171

2018т

(%)

20 Wi

12

13

14

15

ld

0.00000

0.00000

81,00

0.00

0,00

0.00000

0,00000

Республиканский
реабили [анионный пен
1

ip

для

дегей и подростков с

Строительство

-

возможностями

150 000.0000
0

ограниченными

в г Ижевске

Итого

185 185.18519

0,00000

0.00000

0.00000

000000

0.00000

150 000.0000
0

Подписи сюрон

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И

ПРАВИТЕЛЬСТВОУДМУРТСКОЙ

С ОЮЛ/КСТНО! о

РЕСПУБЛИКИ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Субъект)

(Министерство, Агентство. Служба)

грпронаннон информационномсистемы

\

правлении обшсгтнс!

i финансами

"Электрон

[Стсмнын номер

>

14Ч-07-020М>■

№

2

года

___.

