ПРАВИТЕЛЬСТВО

| \f 1

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %b*J$

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 2017 года

№ 1062-р
г. Ижевск

О проекте Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении
субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета от 17 февраля 2017 года № 052-08-058

1. Одобрить
Соглашению

о

прилагаемый
предоставлении

проект

Дополнительного

субсидии

бюджету

соглашения

субъекта

к

Российской

Федерации из федерального бюджета от 17 февраля 2017 года № 052-08-058,
выделяемой

на

находящихся

в

капитальный

собственности

ремонт

гидротехнических

Удмуртской

Республики,

сооружений,

муниципальной

собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружений, перечень
которых утвержден распоряжением Правительства Удмуртской Республики от

13 февраля 2017 года№ 125-р.

2. Направить проект Дополнительного соглашения, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения, в Федеральное агентство водных ресурсов.

3.

Министерству природных ресурсов и

охраны

окружающей

среды

Удмуртской Республики обеспечить исполнение Дополнительного соглашения,
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

Временно исполняющий обязан!
Главы Удмуртской Республик^! делопроизводства 1|,1|II

д в Бречалов

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от 5 августа 2017 года № 1062-р

Проект

Дополнительное соглашение

к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета
от 17 февраля 2017 года № 052-08-058
г. Москва

«__»

2017 года

№ 052-08-058/3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, которому как
получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской

Федерации,

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

именуемое

в

и

ПРАВИТЕЛЬСТВО

дальнейшем

«Субъект»,

УДМУРТСКОЙ
в

лице

временно

РЕСПУБЛИКИ,
исполняющего

обязанности
Главы
Удмуртской
Республики
Бречалова
Александра
Владимировича, действующего на основании Указа Президента Российской
Федерации от 4 апреля 2017 года
№ 143 и Конституции Удмуртской
Республики от 7 декабря 1994 года № 663-ХИ, с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.3

Соглашения заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 к
Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета от 17 февраля 2017 года № 052-08-058
(далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующее изменение:

1.1. Приложение № 5
к Соглашению от 17 февраля 2017 года
№ 052-08-058 изложить в редакции, согласно приложению 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 финансами

«Электронный бюджет»

и

подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц,
имеющих

право

действовать

от

имени

каждой

из

Сторон

настоящего

Дополнительного соглашения.
6. Подписи Сторон:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
/М.А. Тарасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
/А.В. Бречалов

I |рнложсннс

к Дополнительному соглашению №3
к Соглашению

о предоставлении субсидни бюджету субъекта

Российской Федерации ич федерального бюджета
№ 052-08-058 от 17.02.2017

Перечень мероприятий, и целях софпиансированпн коюрых предоставляется Субсидия, в отношении каждою мероприятия
ыс.руо

Объем Субсидии, предусмотренным к

предоставлению из федерального бюджета

м/п

I Управление расходов

(аименование мероприятия

Срок реализации

Остаток сметной стоимсоти

Збъем финансового обеспечения на

мероприятия по состоянию

реализацию мероприятия (бюджет

на 01.01.2017

субъекта Российской Федерации

уровень

софинансирования (

СПРЛВОЧНО:

Объём финансового

обеспечения па
реализацию
мероприятия

(местный бюджет)

Субсидия на мероприятие
федеральной целевой программы

"Рачвитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации i
2012-2020 годах"
Капитальный ремонт гидротехнических

сооружений, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственное™, капитальный

ремонт и ликвидация бесхозяйных
гидротехнических сооружений
Капитальный ремонт гидротехнических

сооружений пруда на реке Булайка в селе
Булай Увинского района Удмуртской

Республики (муниципальная собственность)

2016-2017

1 081,70

2017-2017

11 061,70

1 081,7

746,30

68,99

0,00

7 323,90

66.21

0,00

Капитальный ремонт ГТС на реке Сивашур в
поселке Яр Ярского района Удмуртской
Республики (муниципальная собственность)

I 061,7

Капитальный ремонт ГТС на реке Ува в селе
Вавож Вавожского района Удмуртской

2017-2018

Республики (муниципальная собственность)

Итого по направлению
расходов:

Всего:

26 965,1

11 357,90

Б9 108,5

19 428,10

f 39 108,5

19 428,10

0,00

49.68

0.00

0,00

