ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(f*T%

УДМУРТ ЭЛЬКУН

WW

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 2017 года

№ 1064-р
г. Ижевск

О проекте дополнительного соглашения
к Соглашению о предоставлении субсидии
бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета
на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) от 14 февраля 2017 года № 069-08-085

1. Одобрить

прилагаемый

проект

дополнительного

соглашения

к

Соглашению о предоставлении субсидии бюджету Удмуртской Республики из

федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков) от 14 февраля 2017 года № 069-08-085.

2. Направить проект дополнительного соглашения, указанный в пункте 1
настоящего распоряжения, для подписания в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Временно исполняющий обяза!

Главы Удмуртской Республик делопроизводства igi|ii

A.B. Бречалов

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от 5 августа 2017 года № 1064-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету Удмуртской
Республики из федерального бюджета на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков)

от 14 февраля 2017 года № 069-08-085
г. Москва
«

»

г.

Министерство
Российской

бюджета

№ 069-08-085/2

строительства

Федерации,

доведены

которому

лимиты

и

жилищно-коммунального

как

получателю

бюджетных

средств

обязательств

на

хозяйства

федерального

предоставление

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице Заместителя Министра Чибиса Андрея Владимировича,
действующего на основании приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской

Федерации

от

16

февраля 2017

года

№103/пр «О распределении обязанностей между Министром строительства и
жилищно-коммунального

Министра

хозяйства Российской

строительства

Федерации»,

и

Положения

коммунального

Федерации

жилищно-коммунального
о

Министерстве

хозяйства

Российской

и

заместителями

хозяйства

строительства
Федерации,

и

Российской
жилищно-

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года

№1038, доверенности от 8 февраля 2017 года № 12/ОД, с одной стороны, и
Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем «Субъект», в
лице Временно

исполняющего

обязанности Главы

Бречалова Александра Владимировича,
Президента

Российской

Федерации

Удмуртской Республики

действующего

«Об

исполняющем

на

основании

Указа

обязанности

Главы

Удмуртской Республики» от 4 апреля 2017 года № 143, с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом

7.3

заключили

настоящее

Дополнительное

соглашение

№ 069-08-085/2

к

Соглашению

о

предоставлении

субсидии

бюджету

субъекта

Российской

Федерации из федерального бюджета от 14 февраля 2017 № 069-08-085 (далее Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. В разделе II «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в

целях

софинансирования которых предоставляется Субсидия»:
1.1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Удмуртской Республики на финансовое обеспечение расходных обязательств, в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017
году 8 150 346,00 (восемь миллионов сто пятьдесят тысяч триста сорок шесть)

рублей, в 2018 году 0,00 (ноль) рублей, в 2019 году 0,00 (ноль) рублей.».
1.2.

Приложение

№

2

к

Соглашению

изложить

в

редакции

согласно

приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является
его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.

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 документа в государственной интегрированной информационной

системе

управления

общественными

подписано

усиленными

имеющих

право

финансами

квалифицированными

действовать

от

имени

«Электронный

электронными

каждой

из

бюджет»

подписями

Сторон

лиц,

настоящего

Дополнительного соглашения.
6. Подписи Сторон:

МИНСТРОЙ РОССИИ

/А.В. Чибис

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
/

и

А.В. Бречалов

Приложение №1

к Дополнительному соглашению № 069-08-085/2
от «

»

2017 года

«Приложение №2

к Соглашению № 069-08-085
от «14» февраля 2017 года

ГРАФИК
перечисления Субсидии
Сроки

Размер

перечисления

Субсидии,

Субсидии

тыс. руб.

Код бюджетной классификации
№

п/п

Наименование мероприятия

(мм.гг.)
глава

по

целевая

РЗПР

статья

КБК
1

3

2

Содействие обустройству мест
1

069

4

0505

6

5

05 2 08 55600

массового отдыха населения

(городских парков)

ВР

7

8

04.17

5 623,73874

12.17

0,00726

Итого по КБК

5 623,746

Итого по

5 623,746

521

мероприятию

04.17

5 623,73874

12.17

0,00726

Всего

5 623,746

Подписи Сторон:
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)

