ПРАВИТЕЛЬСТВО
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Я

УДМУРТ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^ ' *»

ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июля 2016 года

№ 1070-р
г. Ижевск

О проектах дополнительныхсоглашений к соглашениямо порядке и
условиях предоставленияв

2015

году субсидий на иные цели

государственномуучреждениюУдмуртской Республики «Поисковоспасательнаяслужба Удмуртской Республики»

Одобрить прилагаемые проекты:

1.

Дополнительного
предоставления

Республики

в

соглашения

2015

году

к

Соглашению

о

порядке

и

условиях

государственному учреждению Удмуртской

«Поисково-спасательная

служба

Удмуртской

Республики»

субсидии на иные цели: укрепление материально-техническойбазы;
Дополнительного соглашения к

предоставления в

Республики
субсидии

2015

году

государственному

«Поисково-спасательная
на

иные

цели:

Соглашению о

служба

обеспечение

порядке и

учреждению

Удмуртской

Удмуртской

деятельности

условиях

Республики»

(оказание

услуг)

подведомственных учреждений.

2.

Поручить

исполняющему

обязанности

заместителя

Председателя

Правительства Удмуртской Республики Касимову Р.З. подписать от имени
Правительства

Удмуртской

указанные в пункте

3.

Республики

1 настоящего

Администрации

перечислить

субсидии

Удмуртской

Республики

Главы
на

дополнительные

соглашения,

распоряжения.

и

иные

Правительства
цели

Удмуртской

государственному

«Поисково-спасательная

служба

Республики
учреждению

Удмуртской

Республики» в соответствии с дополнительными соглашениями, указанными в

пункте

1 настоящего

распоряжения.

Председатель Правите
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

июля

25

2016

года № 1070-р
Проект

Дополнительноесоглашение№

к Соглашениюо порядке и условиях предоставленияв

2015

году

государственному учреждению Удмуртской Республики «Поисково-

спасательная служба Удмуртской Республики» субсидии на иные цели:
укрепление материально-технической базы

г. Ижевск

«

»

Правительство Удмуртской Республики (далее
исполняющего

обязанности

Удмуртской Республики
основании

заместителя

Рафиса

распоряжения

от

«

Учредитель) в лице

-

Председателя

Зинатулловича

года

20

Правительства

Касимова, действующего на

»

года

20

№

«О проектах дополнительных соглашений к соглашениям о порядке и условиях

предоставления

учреждению

в

2015

году

Удмуртской

субсидий

на

Республики

иные

цели

государственному

«Поисково-спасательная

служба

Удмуртской Республики», с одной стороны, и государственное учреждение

Удмуртской

Республики

Республики» (далее
Хисамовича,

-

«Поисково-спасательная

служба

Учреждение) в лице начальника Хузина Фирдената

действующего

на

основании

Устава,

распоряжением Правительства Удмуртской Республики от
№

1220-р,

с

другой

Удмуртской

стороны,

вместе

именуемые

утвержденного

26 декабря 2011

Сторонами,

года

заключили

настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях
предоставления

Республики

в

2015

году

государственному

«Поисково-спасательная

служба

учреждению

Удмуртской

Удмуртской

Республики»

субсидии на иные цели: укрепление материально-технической базы (далее

-

Соглашение) о нижеследующем:

1.

Пункт

2.1.1

раздела

2

«Права и

обязанности

сторон»

изложить в

следующей редакции:

«2.1.1.
978213,30
30 копеек в

Перечислить

Учреждению

субсидию

на

иные

цели

в

сумме

(Девятьсот семьдесят восемь тысяч двести тринадцать) рублей
срок до

31

августа

2016

года.

Перечисление субсидии на иные цели осуществляет Администрация Главы
и

Правительства

Удмуртской

Республики

на

лицевой

счет

Учреждения,

открытый в Министерстве финансов Удмуртской Республики, из бюджета на

2016 год».

2. Раздел 4 «Срок действия

Соглашения» изложить в следующей редакции:

«Настоящее

Соглашение вступает в силу с

Сторонами и действует по

31

августа

2016

даты

подписания обеими

года включительно, а в части

обязательств - до полного исполнения Сторонами».

3.

Во всем остальном, что не установлено настоящим Дополнительным

соглашением, условия Соглашения остаются без изменений.

4.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его

подписания Сторонами.

5.

Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью

Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу, по одному для каждой из Сторон.

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.

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

25

июля

2016

года № 1070-р
Проект

Дополнительноесоглашение №

к Соглашению о порядке и условиях предоставления в

2015

году

государственномуучреждению Удмуртской Республики «Поисковоспасательная служба Удмуртской Республики» субсидии на иные цели:

обеспечениедеятельности (оказание услуг) подведомственныхучреждений

г. Ижевск

«

»

Правительство Удмуртской Республики (далее
исполняющего

обязанности

заместителя

года

20

Учредитель) в лице

-

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики Рафиса Зинатулловича Касимова, действующего на

основании

распоряжения

от

«

»

года

20

№

«О проектах дополнительных соглашений к соглашениям о порядке и условиях

предоставления

учреждению

в

2015

году

Удмуртской

субсидий

на

Республики

иные

цели

государственному

«Поисково-спасательная

служба

Удмуртской Республики», с одной стороны, и государственное учреждение

Удмуртской

Республики

Республики» (далее
Хисамовича,

-

«Поисково-спасательная

служба

Учреждение) в лице начальника Хузина Фирдената

действующего

на

основании

Устава,

распоряжением Правительства Удмуртской Республики от
№

1220-р,

с

другой

стороны,

настоящее Дополнительное

предоставления

Республики

субсидии

в

2015

вместе

иные

году

государственному

цели:

Пункт

2.1.1

раздела

служба

обеспечение

подведомственных учреждений (далее

1.

именуемые

утвержденного

26 декабря 2011

Сторонами,

года

заключили

соглашение к Соглашению о порядке и условиях

«Поисково-спасательная

на

Удмуртской

2

-

учреждению

Удмуртской

деятельности

Удмуртской

Республики»

(оказание

услуг)

Соглашение) о нижеследующем:

«Права и обязанности сторон»

изложить в

следующей редакции:

«2.1.1.

215 560,89
срок до

Перечислить

Учреждению

субсидию

на

иные

цели

(Двести пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей

31 августа 2016

89

в

сумме

копеек в

года.

Перечисление субсидии на иные цели осуществляет Администрация Главы

и Правительства Удмуртской Республики на лицевой счет Учреждения, открытый
в Министерстве финансов Удмуртской Республики, из бюджета на 2016 год».

2. Раздел 4

«Срок действия Соглашения» изложить в следующей редакции:

«Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует по

обязательств

3.

-

31

августа

2016

года включительно, а в части

до полного исполнения Сторонами».

Во всем остальном, что не установлено настоящим Дополнительным

соглашением, условия Соглашения остаются без изменений.

4.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его

подписания Сторонами.

5.

Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью

Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу, по одному для каждой из Сторон.

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.

