ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 июня 2017 года

№ 927-р
г. Ижевск

О проекте Дополнительногосоглашения
к Соглашениюо предоставлениисубсидии бюджету Удмуртской
Республики из федеральногобюджета на реализациюотдельных
мероприятий государственнойпрограммы Российской Федерации

«Развитие здравоохранения»от

1.

Одобрить

прилагаемый

19

февраля

проект

2017

года №

056-08-343

Дополнительного

соглашения

к

Соглашению о предоставлении субсидии бюджету Удмуртской Республики из
федерального

бюджета

на

реализацию

государственной

программы

здравоохранения» от

19 февраля 2017

2.

отдельных

Российской

года №

мероприятий

Федерации

«Развитие

056-08-343.

Сформировать Дополнительное соглашение, указанное в пункте

настоящего

распоряжения,

информационной

системе

в

государственной

управления

1

интегрированной

общественными

финансами

«Электронный бюджет».

3.

Министерству здравоохранения Удмуртской Республики обеспечить

исполнение Дополнительного соглашения, указанного в пункте

1

настоящего

распоряжения.

Исполняющий обязанности Пред

Правительства Удмуртской Рее

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

26 июня 2017 года №

927-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету Удмуртской
Республики из федерального бюджета на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения» от 19 февраля 2017 года № 056-08-343
г. Москва

г.

«_»

№ 056-08-343/1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
которому как

получателю средств федерального бюджета доведены лимиты

бюджетных обязательств на

предоставление субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство»,в лице первого
заместителяМинистраздравоохраненияРоссийской Федерации КаграманянаИгоря

Николаевича, действующего на основании доверенности от

февраля

8

2017

г. №

13-Д, с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице Временно исполняющего обязанности

Главы

Удмуртской

Республики

Бречалова

Александра

Владимировича,

действующего на основании Конституции Удмуртской Республики от

7 декабря 1994

г. № 663-ХП, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые

«Стороны», в соответствии с пунктом
соглашение №

056-08-343/1

6.3

заключили настоящее Дополнительное

к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету

Удмуртской Республики из федерального бюджета на реализацию отдельных
мероприятий

государственной

здравоохранения»

от

программы

19.02.2017

№

Российской

056-08-343

Федерации

(далее

-

«Развитие

Соглашение)

о

нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 февраля 2017 г. № 146» заменить словами
«предусмотренными приложением № 6 к государственной программе Российской
Федерации

«Развитие

здравоохранения».

Правительства Российской Федерации от

1.2. В

пункте

6.2

раздела

VI

утвержденной

15 апреля 2014

г. №

постановлением

294».

«Заключительные положения» слова «до до»

заменить словом «до».

2.

Настоящее Дополнительное соглашение является
Соглашения.

неотъемлемой частью

3.

Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает

в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого
осуществляется Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения

Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия

Соглашения,

не

затронутые

настоящим

Дополнительным

соглашением, остаются неизменными.

5.

Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме

электронного

системе

документа

управления

в

государственной

общественными

подписано

усиленными

имеющих

право

интегрированной

финансами

квалифицированными

действовать

от

имени

информационной

«Электронный

электронными

каждой

из

бюджет»

подписями

Сторон

лиц.

настоящего

Дополнительного соглашения.

6. Подписи Сторон:
МИНЗДРАВ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

/И.Н. Каграманян

и

/А.В. Бречалов

