ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

BL7 J)

КИВАЛТЭТ

%1^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

23 марта 2015

года

№ 237-р
г. Ижевск

Об одобрении проекта Дополнительного соглашения к Соглашению
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

Удмуртской Республики на реализацию региональной программы
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на

2014 год № 14/1403.3015013.521/15/71

от 21 мая 2014 года

1. Одобрить

прилагаемый

проект

Дополнительного

соглашения

к

Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Удмуртской Республики на реализацию региональной программы в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на

2014

год

№ 14/1403.3015013.521/15/71 от 21 мая 2014 года.

2. Направить
настоящего

Дополнительное

распоряжения,

в

соглашение,

Министерство

указанное
энергетики

в

пункте

1

Российской

Федерации.

Председатель Правите^

Удмуртской Республик^/

^ШХ

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

23

марта

2015

года № 237-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
№

к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Удмуртской Республики на реализацию региональной
программы в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности на

2014 г.

от

21

мая

2014 г. № 14/1403.3015013.521/15/71

г. Москва

от «_»

2015 г.

Министерство энергетики Российской Федерации, являющееся главным

распорядителем средств федерального бюджета и именуемое в дальнейшем

«Минэнерго России», в лице заместителя Министра энергетики Российской
Федерации

Инюцына

Антона

Юрьевича,

действующего

на

основании

доверенности от 16 июля 2012 г. № АН-6340/03, с одной стороны, и
Правительство Удмуртской Республики, являющееся получателем субсидии и

именуемое в дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице Главы
Удмуртской Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего на

основании Конституции Удмуртской Республики и Указа Главы Удмуртской
Республики от 22 сентября 2014 г. № 277 «О вступлении в должность Главы
Удмуртской Республики», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», учитывая что:

а) по состоянию на 1 января 2015 г. объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики на финансирование
расходного обязательства Удмуртской Республики по реализации региональной
программы в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности, не соответствует размеру софинансирования, установленному

соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Удмуртской Республики на реализацию региональной программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 г.
от 21 мая 2014 г. № 14/1403.3015013.521/15/71 (далее - Соглашение);
б) в соответствии с пунктом 21 Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от
сокращению

июля

31

пропорционально

2014

настоящее

754,

невыполнению

расходного
обязательства за счет
установленного Соглашением, на 1 626
заключила

г. №

бюджета
256 рублей

дополнительное

объем субсидии подлежит

размера

софинансирования

Удмуртской
23 копейки;

соглашение

к

Республики,

Соглашению

о

нижеследующем:

1. Перечислить

остаток субсидии, предоставленной в соответствии с

Соглашением из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на
реализацию

региональной

программы

в

области

повышения энергетической эффективности, в размере

энергосбережения

и

(два миллиона

2 354 776

триста пятьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей

65

копеек в

целях финансового обеспечения расходов бюджета Удмуртской Республики,
соответствующих

региональной

целям

предоставления

программы

энергетической

в

области

эффективности

по

субсидии,

на

энергосбережения

перечню

согласно

мероприятия

и

повышения

приложению

к

настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительноесоглашение является неотъемлемойчастью
Соглашения, вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Настоящее дополнительное

соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Министерство энергетики

Правительство Удмуртской Республики

Российской Федерации

Банковские реквизиты получателя:

ИНН 7705847529

Министерство энергетики, жилищно-

ОКПО 00083641

коммунального хозяйства и

Банковские реквизиты:

государственного регулирования

Межрегиональноеоперационное

тарифов Удмуртской Республики

УФК (Минэнерго России)

БИК: 049401001

л/с 03951000220

ИНН: 1831169801

р/с

КПП:183101001

40101810500000001901

в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва

ОКТМО: 94701000

БИК 044501002

Код администраторадоходов: 820

КПП 770501001

Управление Федерального казначейства

ОКТМО 45381000

по Удмуртской Республике

Юр.адрес:

109074,

г. Москва,

Китайгородский проезд, д.

Почтовый адрес:
г.

7

107996, ГСП-6,
Москва, ул.Щепкина, д. 42 стр. 1,2

(Министерство энергетики и ЖКХ УР)

л/с 04132204350
р/с

40101810200000010001
Отделение - НБ Удмуртская

Республика

г. Ижевск

Код бюджетной классификации
Российской Федерации:
820 2 19 02000 02 0000 151

Заместитель Министра энергетики
Российской Федерации

Глава УдмуртскойРеспублики

/ А.Ю. Инюцын/
«

»

М.П.

2015 г.

/ А.В. Соловьев/
«

»_

М.П. "

2015 г.

Приложение
к дополнительному соглашению №

от «

2015 г.

»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий региональнойпрограммы в области энергосбереженияи повышения
энергетическойэффективности,осуществляемыхза счет
остатка неиспользованнойсубсидии, предоставленнойв

№

году
Срок

Остаток

реализации

субсидии,

мероприятия

рублей

Разработка схемы теплоснабжения в соответствии
с требованиями к схемам теплоснабжения в МО

01.07.2015

1 500 001,00

Модернизация
Республике

01.07.2015

854 775,65

Наименование мероприятия

п/п

2014

Краткое описание мероприятия

1

Разработка схемы теплоснабжения
муниципального образования «Город

Глазов» Удмуртской Республики
Техническое перевооружение
котельных и систем теплоснабжения

21

котельной в Удмуртской

в Удмуртской Республике
Итого

2 354 776,65

ЗаместительМинистра энергетики

Глава Удмуртской Республики

Российской Федерации

/ А.Ю. Инюцын /

/ А.В. Соловьев /

