ПРАВИТЕЛЬСТВО
«W»
УДМУРТСКОЙ республики щ£ш

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

8 августа 2016

года

№ 1107-р
г. Ижевск

О проекте Дополнительногосоглашения к Соглашению
о порядке и условиях предоставленияв

2016

году государственному

учреждениюУдмуртской Республики «Поисково-спасательнаяслужба
Удмуртской Республики»субсидии на иные цели: земельный налог

1.

Одобрить

Соглашению

о

прилагаемый

порядке

государственному
спасательная

и

проект

условиях

учреждению

служба

Дополнительного

предоставления

Удмуртской

Удмуртской

Республики»

соглашения

в

Республики
субсидии

на

2016

к

году

«Поисковоиные

цели:

земельный налог.

2.

Поручить

исполняющему

обязанности

заместителя

Председателя

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

Удмуртской

указанное в пункте

3.

Республики

1 настоящего

Администрации Главы

перечислить

субсидию

Удмуртской

Республики

на

Дополнительное

соглашение,

распоряжения.

и Правительства Удмуртской Республики

иные

цели

государственному

«Поисково-спасательная

служба

учреждению

Удмуртской

Республики» в соответствии с Дополнительным соглашением, указанным в
пункте

1 настоящего

Председатель Прав!

распоряжения.

Удмуртской РеспуфЖиУправпение Yffii

В,А* Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

8

августа

2016

года № 1107-р

Проект

Дополнительноесоглашение№

к Соглашениюо порядке и условиях предоставленияв

2016

году

государственномуучреждению Удмуртской Республики
«Поисково-спасательнаяслужба Удмуртской Республики»
субсидии на иные цели: земельный налог

г. Ижевск

«

»

Правительство Удмуртской Республики (далее
исполняющего

обязанности

Удмуртской Республики

заместителя

-

Учредитель) в лице

Председателя

Правительства

Рафиса Зинатулловича Касимова, действующего на

основании распоряжения Правительства Удмуртской Республики от

20
Соглашению

о

«

»

года № -р «О проекте Дополнительного соглашения к

порядке

государственному

года

20

и

условиях

учреждению

предоставления

Удмуртской

в

Республики

году

2016

«Поисково-

спасательная служба Удмуртской Республики» субсидии на

иные

цели:

земельный налог», с одной стороны и государственноеучреждение Удмуртской

Республики «Поисково-спасательнаяслужба Удмуртской Республики» (далее Учреждение) в лице начальника Хузина Фирдената Хисамовича, действующего
на

основании

Устава,

утвержденного

Удмуртской Республики от

26

декабря

распоряжением

Правительства

года № 1220-р, с другой стороны

2011

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и
условиях

предоставления

Удмуртской

в

Республики

2016

году

государственному

«Поисково-спасательная

служба

Республики» субсидии на иные цели: земельный налог (далее

-

учреждению

Удмуртской
Соглашение) о

нижеследующем:

1. Раздел 1 «Предмет

Соглашения» изложить в следующей редакции:

«Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и

условий предоставления в 2016 году Учредителем Учреждению из бюджета
Удмуртской Республики субсидии на уплату земельного налога, не связанной с
финансовым

обеспечением

выполнения

выполнение государственной работы (далее

государственного

-

задания

на

субсидия на иные цели), в сумме

816 642 (Восемьсот шестнадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля 00 копеек.».

2.

Изложить график перечисления субсидии в новой редакции согласно

приложению к настоящему Дополнительному соглашению.

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 Дополнительному соглашению №
к Соглашению о порядке и условиях

предоставления в

2016

году

государственному

учреждению Удмуртской Республики
«Поисково-спасательнаяслужба
Удмуртской Республики»
субсидии на иные цели: земельный налог

от

«

»

20

года №

ГРАФИК
перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии

до

29 февраля
до 05 апреля
до 06 июля

ИТОГО

Сумма, рублей

420 000,00
500 000,00
- 103 358,00
816 642,00

