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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14 ноября 2016

года

№ 1504-р
г. Ижевск

О проекте Дополнительногосоглашения №

к Соглашению от

2016

19 апреля 2016

1

года № МТ-57/07 «О предоставлении в

году из федерального бюджета субсидии бюджету Удмуртской

Республики на софинансирование мероприятий региональных
(муниципальных) целевых программ в области использования и охраны
водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в

2012 - 2020

годах» по направлению«Восстановлениеи экологическая

реабилитация водных объектов, утративших способность к
самоочищению,предотвращениеистощения водных объектов, ликвидация
их засорения и загрязнения (природоохранныемероприятия)»

1.

Одобрить прилагаемый проект Дополнительного соглашения №

Соглашению от
из

19

федерального

софинансирование
программ

в

апреля

2016

бюджета

года № МТ-57/07 о предоставлении в

субсидии

мероприятий

области

бюджету

региональных

использования

и

охраны

Удмуртской

2016

1

году

Республики

(муниципальных)
водных объектов

к

на

целевых
в рамках

реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного

комплекса Российской

Федерации

в

2012 - 2020

годах» по направлению

«Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших
способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов,
ликвидация их засорения и загрязнения (природоохранныемероприятия)».

2.

Направить Дополнительное соглашение №

1,

указанное в пункте

настоящего распоряжения, в Федеральное агентство водных ресурсов.

Председатель Правит

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

1

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

14 ноября 2016

года№ 1504-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению от 19 апреля 2016 года № МТ-57/07
о предоставлении в

2016 году

из федерального бюджета субсидии бюджету

Удмуртской Республики на софинансирование мероприятий
региональных (муниципальных) целевых программ в области
использования и охраны водных объектов в рамках реализации

федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» по направлению
«Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов,
утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения»
(природоохранные мероприятия)
г. Москва

«

Федеральное

агентство

водных

ресурсов,

2016 г.

»

именуемое

в

дальнейшем

«Агентство», в лице заместителя руководителя Тарасова Матвея Анатольевича,
действующего на основании приказа Федерального агентства водных ресурсов
от

17

июня

2016

года №

120,

с одной стороны, Правительство Удмуртской

Республики в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева Александра
Васильевича,
действующего
на
основании
Конституции
Удмуртской
Республики от имени Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем
«Субъект Российской Федерации» (далее именуемые Сторонами), заключили
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

от

1. Внести изменения
19 апреля 2016 года

в раздел

III

«Взаимодействие сторон» Соглашения

№ МТ-57/07 о предоставлении в

2016

году из

федерального бюджета субсидии бюджету Удмуртской Республики на
софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых
программ в области использования

и

охраны водных объектов в рамках

реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса

Российской

Федерации

в

2012-2020

годах»

по

направлению

«Восстановлениеи экологическая реабилитация водных объектов, утративших
способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов,
ликвидация их засорения и

загрязнения» (природоохранные мероприятия)

(далее

апреля

-

пунктом

Соглашение от

3.1.8.

19

2016

следующего содержания:

года № МТ-57/07) дополнив его

«3.1.8.

Вносить в уполномоченные контрольные органы предложения по

организации проверок по использованию Субъектом Российской Федерации
межбюджетных

трансфертов

в

случае

выявления

нарушения

условий

предоставления межбюджетных трансфертов.
Обеспечить

информационное

уполномоченными

контрольными

использованием

Субъектом

трансфертов

и

взаимодействие

органами

при

Российской

санкционировании

и

сотрудничество

осуществлении

Федерации

расходов,

контроля

с
за

межбюджетных

осуществляемых

за

счет

межбюджетных трансфертов.».

2. Во
от

всем

19 апреля 2016
3.

остальном

Стороны

руководствуются

Соглашением

года № МТ-57/07.

Настоящее

Дополнительное

соглашение

составлено

в

двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру

для каждой из Сторон.

4.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его

подписания обеими Сторонами.

5.

Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Агентство

Субъект Российской Федерации

Федеральное агентство водных

ПравительствоУдмуртской

ресурсов

Республики

Место нахождения:

Место нахождения:

117292, Россия, Москва,

426051,

ул. Кедрова, д.8, корп.1

г. Ижевск, ул. Максима Горького,

тел.

д.73/1 (литера А)

(499)719-01-11

тел.

Удмуртская Республика

(3412) 90-10-62

Банковскиереквизиты:

Банковские реквизиты

Управление Федерального

администратора дохода:

казначействапо Удмуртской

Управление Федерального

Республике

казначейства по Удмуртской

(Федеральноеагентство водных

Республике

ресурсов л/с

(Министерство природных ресурсов и

14131000320)

(Текущий счет:

охраны окружающей среды

40105810400000010001

Удмуртской Республики,

Отделение-НБУдмуртская

л/с04132Б00630)

Республикаг. Ижевск

Расчетный счет:

БИК

40201810400000010002

049401001)

в Отделении - НБ Удмуртская

Республика
ИНН 7728513882

ИНН 1831044305

КПП 772801001

КПП 183101001

ОКПО 00083434

БИК 049401001

ОКВЭД 75.11.11

ОКТМО 94701000

ОКОПФ 00086846

OKTMO 45397000

КБК (дохода) 844

2 02 02051 02 0000

151

Заместительруководителя

Глава УдмуртскойРеспублики

Федеральногоагентства водных
ресурсов

М.А. Тарасов

А.В. Соловьев

М.П.

М.П.
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