ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

£ 7J]

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ£ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

31

марта

2015

года

№ 257-р
г. Ижевск

О проектах дополнительных соглашений

1. Одобрить
проект

прилагаемые:

Дополнительного

условиях предоставления в
выполнения

соглашения

2015

государственного

к

Соглашению

о

порядке

и

году субсидии на финансовое обеспечение
задания

от

января

12

года

2015

между

Правительством Удмуртской Республики и государственным учреждением
Удмуртской

Республики

«Государственная

противопожарная

служба

Удмуртской Республики»;
проект Дополнительного соглашения к
условиях

предоставления

Удмуртской

Республики

Удмуртской

Республики»

от

2015

2

февраля

в

году

2015

Соглашению о

государственному

«Государственная
субсидии

на

учреждению

противопожарная

иные

года между Правительством

порядке и

цели:

служба

земельный

налог

Удмуртской Республики и

государственным учреждением Удмуртской Республики «Государственная
противопожарная служба Удмуртской Республики».

2.

Поручить заместителю Председателя Правительства Удмуртской

Республики Сивцову А.Н. подписать от имени Правительства Удмуртской
Республики дополнительные соглашения, указанные в пункте

1

настоящего

распоряжения.

3.

Направить

настоящего
Республики

дополнительные

распоряжения

соглашения,

государственному

«Государственная

указанные

учреждению

противопожарная

служба

в

пункте

1

Удмуртской
Удмуртской

Республики».

Председатель Правите

Удмуртской РеспублниЙ^/

^\Л

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

31

марта

2015

года № 257-р

Проект

Дополнительное соглашение №

к Соглашению о порядке и условиях предоставления в

2015

году

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания от

12

января

года между ПравительствомУдмуртской

2015

Республики и государственнымучреждением Удмуртской Республики
«Государственнаяпротивопожарнаяслужба Удмуртской Республики»

г. Ижевск

«

»

Правительство Удмуртской Республики (далее
заместителя

Председателя

Правительства

2015

-

года

Учредитель) в лице

Удмуртской

Республики

Сивцова А.Н., действующего на основании распоряжения Правительства
Удмуртской Республики от

«

»

2015

года №

-

р «О

проектах дополнительных соглашений», с одной стороны, и государственное

учреждение

Удмуртской

Республики

«Государственная

служба Удмуртской Республики» (далее

-

противопожарная

Учреждение) в лице начальника

Климохина Николая Анатольевича, действующего на основании Устава,
утвержденного
от

16

распоряжением

января

2012
Республики от 29
начальника

Правительства

Удмуртской

Республики

года № 12-р, и распоряжения Правительства Удмуртской

декабря

2014

года № 1041-р «О назначении на должность

государственного

учреждения

Удмуртской

Республики

«Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики», с

другой

стороны,

вместе

именуемые Сторонами, заключили настоящее

Дополнительное

соглашение

предоставления

субсидии

к

на

государственногозадания (далее

1.

Соглашению
финансовое

-

о

порядке

обеспечение

и

условиях

выполнения

Соглашение) о нижеследующем:

Изложить график перечисления субсидии в новой редакции согласно

приложению к настоящему Дополнительному соглашению.

2.

Во всем остальном, что не установлено настоящим Дополнительным

соглашением, условия Соглашения остаются без изменений.

3.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его

подписания Сторонами.

2

Настоящее

4.
частью

Дополнительное

Соглашения,

составлено

в

соглашение
двух

является

экземплярах,

неотъемлемой

имеющих

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.
Учредитель:

М.П.

Подписи сторон

Учреждение:

м.п.

равную

Приложение
к Дополнительному соглашению №

к Соглашению о порядке и условиях
предоставления в

2015

году субсидии

на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

График перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии

Сумма, руб.

до 25.01.2015 г.

19 800 000,00
30 591 635,00
20 680 429,00
34 355 000,00
35 398 096,00
36 855 000,00
34 355 000,00
35 398 096,00
36 855 000,00
31 355 000,00
35 952 944,00
43 248 600,00
394 844 800,00

до 25.02.2015 г.
до 25.03.2015 г.
до 25.04.2015 г.
до 25.05.2015 г.
до 25.06.2015 г.
до 25.07.2015 г.
до 25.08.2015 г.
до 25.09.2015 г.
до 25.10.2015 г.
до 25.11.2015 г.
до 25.12.2015 г.

ИТОГО

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

31

марта

2015

года №

25 7-р

Проект

Дополнительное соглашение №
к Соглашению о порядке и условиях предоставления в

2015

году

государственномуучреждению Удмуртской Республики
«Государственнаяпротивопожарнаяслужба Удмуртской Республики»
субсидии на иные цели: земельный налог от

2

февраля

2015

года между

ПравительствомУдмуртской Республики и государственным

учреждением Удмуртской Республики «Государственная
противопожарнаяслужба Удмуртской Республики»

г. Ижевск

«

»

Правительство Удмуртской Республики (далее
заместителя

Председателя

Правительства

Сивцова А.Н., действующего

Удмуртской Республики от

2015

-

Учредитель) в лице

Удмуртской

на основании распоряжения

«

»

2015

года

Республики
Правительства

года №

-

р «О

проектах дополнительных соглашений», с одной стороны, и государственное

учреждение

Удмуртской

Республики

«Государственная

служба Удмуртской Республики» (далее
Климохина Николая

Анатольевича,

утвержденного распоряжением

16

января

года № 12-р,

2012

Республики от

начальника

29

декабря

-

противопожарная

Учреждение) в лице начальника

действующего

на

основании

Устава,

Правительства Удмуртской Республики от
и распоряжения Правительства Удмуртской

2014

года № 1041-р «О назначении на должность

государственного

учреждения

Удмуртской

Республики

«Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики», с
другой стороны, вместе именуемые
Дополнительное

соглашение

предоставления

субсидии

к

Сторонами, заключили настоящее

Соглашению

на

финансовое

государственногозадания (далее

- Соглашение)

1. Изложить

о

порядке

обеспечение

и

условиях

выполнения

о нижеследующем:

график перечисления субсидии в новой редакции согласно

приложению к настоящему Дополнительному соглашению.

2.

Во всем остальном, что не установлено настоящим Дополнительным

соглашением, условия Соглашения остаются без изменений.

2

3.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента

его подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой
частью

Соглашения,

составлено

в двух

экземплярах,

имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.

Подписи сторон

Учредитель:

М.П.

Учреждение:

м.п.

Приложение

к Дополнительному соглашению №_

к Соглашению о порядке и условиях
предоставления в

2015

году государственному

учреждению Удмуртской Республики

«Государственная противопожарная служба
Удмуртской Республики» субсидии
на иные цели: земельный налог

График перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии

Сумма, руб.

до 30.01.2015 г.

92 300,00
0,00
0,00
61 600,00
130 900,00
0,00
95 982,00
0,00
0,00
95 982,00
0,00
0,00
476 764,00

до 22.02.2015 г.
до

22.03.2015 г.

до 22.04.2015 г.

до 22.05.2015 г.
до 22.06.2015 г.
до 22.07.2015 г.
до

22.08.2015 г.

до

22.09.2015 г.

до

22.10.2015 г.

до

22.11.2015 г.

до 22.12.2015 г.

ИТОГО

