ПРАВИТЕЛЬСТВО

fW 1
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ l^W

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

7 сентября 2017

года

№ 1168-р
г. Ижевск

О проектах дополнительных соглашений
к соглашениям между Правительством Удмуртской Республики
и государственным учреждением Удмуртской Республики
«Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики»

1. Одобрить

прилагаемые проекты:

дополнительного

предоставления

Республики

в

соглашения

году

2017

субсидии

Соглашению

государственному

«Государственная

Республики»

к

о

учреждению

противопожарная

на

финансовое

порядке

и

условиях

Удмуртской

служба

Удмуртской

обеспечение

выполнения

государственного задания;

дополнительного

предоставления

Республики

в

соглашения

2017

году

к

Соглашению

государственному

«Государственная

о

порядке

учреждению

противопожарная

служба

и

условиях

Удмуртской

Удмуртской

Республики» субсидии на иные цели: земельный налог;
дополнительного

предоставления

Республики

в

соглашения

2017

году

к

Соглашению

государственному

«Государственная

о

порядке

учреждению

противопожарная

служба

и

условиях

Удмуртской

Удмуртской

Республики» субсидии на иные цели: укрепление материально-технической
базы;
дополнительного

предоставления
Республики
Республики»

в

соглашения

2017

году

Соглашению

государственному

«Государственная
субсидии

к

на иные

о

учреждению

противопожарная
цели:

порядке

проведение

служба

и

условиях

Удмуртской
Удмуртской

мероприятий

в рамках

реализации подпрограммы «Пожарная безопасность в Удмуртской Республике»
государственной

программы

территорий от чрезвычайных

Удмуртской

Республики

«Защита

населения

и

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике».
2. Направить дополнительные соглашения, указанные в пункте 1
настоящего распоряжения, в государственное учреждение Удмуртской

Республики

«Государственная

противопожарная

служба

Удмуртской

Республики».

Исполняющий обязанности Предсе,

Правительства Удмуртской Респуб(Ц

Я.В. Семенов

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

сентября

7

2017

года № 1168-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о порядке и условиях предоставления в

2017

году

государственному учреждению Удмуртской Республики «Государственная
противопожарная служба Удмуртской Республики» субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

г. Ижевск

«

»

Правительство Удмуртской Республики (далее
исполняющего

обязанности

Председателя

2017

года

Учредитель) в лице

-

Правительства

Удмуртской

Республики Семенова Ярослава Владимировича, действующего на основании
распоряжения

№ 300-РГ

Главы

«О

Удмуртской

возложении

Республики

обязанностей

от

17

августа

Председателя

2017

года

Правительства

Удмуртской Республики», с одной стороны и государственное учреждение

Удмуртской

Республики

«Государственная

Удмуртской Республики» (далее

-

противопожарная

служба

Учреждение) в лице начальника Климохина

Николая Анатольевича, действующего на основании Устава, утвержденного

распоряжением Правительства Удмуртской Республики от
№

года

12-р «Об утверждении устава государственного учреждения Удмуртской

Республики

«Государственная

Республики»,

и

18

16 января 2012

января

2016

государственного

распоряжения
года

№

24-р

учреждения

противопожарная
Правительства
«О

Удмуртской

назначении

Удмуртской

служба

на

Удмуртской

Республики

должность

Республики

от

начальника

«Государственная

противопожарная служба Удмуртской Республики», с другой стороны, вместе
именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение к

Соглашению

о

государственному

порядке

и

учреждению

условиях

предоставления

Удмуртской

Республики

в

2017

году

«Государственная

противопожарная служба Удмуртской Республики» субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания (далее

-

Соглашение) о

нижеследующем:

1. Изложить

график

перечисления

субсидии

в

редакции

согласно

приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2.

Во всем остальном, что не установлено настоящим дополнительным

соглашением, условия Соглашения остаются без изменений.

3.

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его

подписания Сторонами.

4. Настоящее дополнительноесоглашение является неотъемлемой частью
Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу, по одному для каждой из Сторон.

5.
Учредитель:

М.П.

Подписи сторон
Учреждение:

м.п.

Приложение
к дополнительному соглашению

к Соглашению о порядке и условиях
предоставления в

2017

году

государственномуучреждениюУдмуртской

Республики «Государственная
противопожарнаяслужба
УдмуртскойРеспублики»субсидии

на финансовое обеспечениевыполнения
государственногозадания

«Приложение

к Соглашениюо порядке и условиях
предоставленияв

2017

году

государственномуучреждениюУдмуртской

Республики «Государственная
противопожарнаяслужба Удмуртской

Республики» субсидии на финансовое
обеспечениевыполнения государственного
задания

ГРАФИК
перечислениясубсидии

Сроки перечисленияСубсидии
11.01.2017 г.
25.01.2017 г.

02.02.2017 г.
01.03.2017 г.

03.04.2017 г.
02.05.2017 г.
01.06.2017 г.
03.07.2017 г.
до

05.08.2017 г.
до 20.08.2017 г.
до 05.09.2017 г.
до

20.09.2017
до 05.10.2017
до 20.10.2017
до 05.11.2017
до 20.11.2017

г.
г.

г.
г.
г.

Сумма, рублей

21050 000,00
6 500 000,00
33 059 260,00
28 872 100,00
37 344 400,00
34 008 542,00
29 694 700,00
34 079 719,60
29 350 000,00
995 000,00
29 450 000,40
3 740 760,00
32 159 400,00
1 395 000,00
43 942 500,00
1 521 625,00

до 05.12.2017 г.
Итого

37 853 793,00
405 016 800,00

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

7 сентября 2017

года № 1168-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о порядке и условиях предоставления в

2017 году

государственному учреждению Удмуртской Республики «Государственная

противопожарная служба Удмуртской Республики» субсидии на иные
цели: земельный налог

г. Ижевск

«

»

Правительство Удмуртской Республики (далее

исполняющего

обязанности

Председателя

2017

года

Учредитель) в лице

-

Правительства

Удмуртской

Республики Семенова Ярослава Владимировича, действующего на основании
распоряжения Главы Удмуртской Республики от

«О

возложении

обязанностей

Председателя

17 августа 2017

года № 300-РГ

Правительства

Удмуртской

Республики», с одной стороны и государственное учреждение Удмуртской
Республики

«Государственная

Республики» (далее
Анатольевича,

-

противопожарная

служба

Удмуртской

Учреждение) в лице начальника Климохина Николая

действующего

на

основании

Устава,

распоряжением Правительства Удмуртской Республики от

утвержденного

16 января 2012

года

№ 12-р «Об утверждении устава государственного учреждения Удмуртской
Республики

«Государственная

Республики»,

и

18

января

2016

распоряжения
года №

24-р

государственного учреждения

противопожарная
Правительства
«О

Удмуртской

назначении на

Удмуртской

служба

Удмуртской

Республики

от

должность начальника

Республики

«Государственная

противопожарная служба Удмуртской Республики», с другой стороны, вместе
именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение к
Соглашению

о

порядке

и

условиях

предоставления

в

2017

году

государственному учреждению Удмуртской Республики «Государственная
противопожарная служба Удмуртской Республики» субсидии на иные цели:

земельный налог (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Изложить

график

перечисления

субсидии

в

редакции

согласно

приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2.

Во всем остальном, что не установлено настоящим дополнительным

соглашением, условия Соглашения остаются без изменений.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

5.

Подписи сторон

Учредитель:

М.П.

Учреждение:

М.П.

Приложение
к дополнительному соглашению

к Соглашению о порядке и условиях
предоставления в

2017

году

государственномуучреждениюУдмуртской

Республики «Государственная
противопожарнаяслужба Удмуртской

Республики» субсидии на иные цели:
земельный налог

«Приложение
к Соглашению о порядке и условиях
предоставленияв

2017

году

государственномуучреждению Удмуртской

Республики «Государственная
противопожарнаяслужба Удмуртской
Республики» субсидии на иные цели:
земельный налог

ГРАФИК
перечислениясубсидии

Сроки перечислениясубсидии

25.01.2017 г.
03.04.2017 г.
04.07.2017 г.
до

25.10.2017 г.

Итого

Сумма, руб.

114
114
114
114
459

825,00
825,00
825,00
825,00
300,00

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

7 сентября 2017

года № 1168-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о порядке и условиях предоставления в

2017

году

государственномуучреждению Удмуртской Республики «Государственная
противопожарная служба Удмуртской Республики» субсидии на иные
цели: укрепление материально-техническойбазы

г. Ижевск

«

»

Правительство Удмуртской Республики (далее
исполняющего

обязанности

Председателя

2017

года

Учредитель) в лице

-

Правительства

Удмуртской

Республики Семенова Ярослава Владимировича, действующего на основании
распоряжения Главы Удмуртской Республики от
«О

возложении

обязанностей

17 августа 2017

Председателя

года № 300-РГ

Правительства

Удмуртской

Республики», с одной стороны и государственное учреждение Удмуртской

Республики

«Государственная

Республики» (далее
Анатольевича,

-

противопожарная

служба

Удмуртской

Учреждение) в лице начальника Климохина Николая

действующего

на

основании

Устава,

распоряжением Правительства Удмуртской Республики от

утвержденного

16 января 2012

года

№ 12-р «Об утверждении устава государственного учреждения Удмуртской

Республики

«Государственная

Республики»,

и

18

января

2016

государственного

распоряжения
года

№

24-р

учреждения

противопожарная

Правительства
«О

Удмуртской

назначении

Удмуртской

служба

на

Удмуртской

Республики

должность

Республики

от

начальника

«Государственная

противопожарная служба Удмуртской Республики», с другой стороны, вместе
именуемые

Соглашению

Сторонами,

о

государственному

заключили

порядке

и

учреждению

настоящее дополнительное соглашение к

условиях

предоставления

Удмуртской

Республики

в

2017

году

«Государственная

противопожарная служба Удмуртской Республики» субсидии на иные цели:

укрепление

материально-технической

базы

(далее

-

Соглашение)

о

нижеследующем:

1. Изложить

график

перечисления

субсидии

в

редакции

согласно

приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2.

Во всем остальном, что не установлено настоящим дополнительным

соглашением, условия Соглашения остаются без изменений.

3. Настоящее

дополнительное соглашение вступает в силу с момента его

подписания Сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

5.

Подписи сторон

Учредитель:

М.П.

Учреждение:

М.П.

Приложение
к дополнительному соглашению

к Соглашению о порядке и условиях
предоставления в

2017

году

государственномуучреждению Удмуртской

Республики «Государственная
противопожарнаяслужба Удмуртской

Республики» субсидии на иные цели:
укрепление материально-техническойбазы

«Приложение

к Соглашениюо порядке и условиях
предоставленияв

2017

году

государственномуучреждению Удмуртской

Республики «Государственная
противопожарнаяслужба Удмуртской
Республики» субсидии
на иные цели: укрепление материально-

техническойбазы

ГРАФИК
перечислениясубсидии

Сроки перечислениясубсидии
30.03.2017 г.

15.06.2017 г.
13.07.2017 г.
25.07.2017 г.
до 25.08.2017 г.
Итого

Сумма, руб.

35 382,00
719 047,12
304 354,00
751 063,96
690 152,92
2 500 000,00

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

7 сентября 2017

года № 1168-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о порядке и условиях предоставления в

2017 году

государственному учреждению Удмуртской Республики «Государственная
противопожарная служба Удмуртской Республики» субсидии на иные
цели: проведение мероприятий в рамках реализации подпрограммы

«Пожарная безопасность в Удмуртской Республике» государственной
программы Удмуртской Республики «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
в Удмуртской Республике»

г. Ижевск

«

Правительство Удмуртской Республики (далее
исполняющего

обязанности

Председателя

2017 года

»

Учредитель) в лице

-

Правительства

Удмуртской

Республики Семенова Ярослава Владимировича, действующего на основании
распоряжения

№ 300-РГ

Главы

«О

Удмуртской

возложении

Республики

обязанностей

от

августа

17

Председателя

2017

года

Правительства

Удмуртской Республики», с одной стороны и государственное учреждение
Удмуртской

Республики

«Государственная

Удмуртской Республики» (далее

-

противопожарная

служба

Учреждение) в лице начальника Климохина

Николая Анатольевича, действующего на основании Устава, утвержденного
распоряжением Правительства Удмуртской Республики от

16

января

2012

года

№ 12-р «Об утверждении устава государственного учреждения Удмуртской
Республики

«Государственная

Республики», и

18

января

года №

2016

24-р

учреждения

противопожарная

служба

дополнительное
Республики

2017

назначении на

Удмуртской

Удмуртской

году

к

должность начальника

Республики

Республики»,

Сторонами,

соглашение
в

«О

Удмуртской

именуемые

предоставления

служба

распоряжения Правительства Удмуртской Республики от

государственного

вместе

противопожарная

с

«Государственная

другой

заключили

Соглашению

о

стороны,
настоящее

порядке

и

условиях

государственному учреждению Удмуртской

«Государственная

противопожарная

служба

Удмуртской

Республики» субсидии на иные цели: проведение мероприятий в

реализации

подпрограммы

«Пожарная

безопасность

в

рамках

Удмуртской

Удмуртской Республики «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций,
водных

обеспечение

объектах

в

пожарной

безопасности

Удмуртской

Республике»

и

безопасности людей на

(далее

-

Соглашение)

о

нижеследующем:

1. Изложить

график

перечисления

субсидии

в

редакции

согласно

приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном, что не установлено настоящим дополнительным
соглашением, условия Соглашения остаются без изменений.

3.

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его

подписания Сторонами.

4. Настоящее дополнительноесоглашение является неотъемлемойчастью
Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

5.
Учредитель:

М.П.

Подписи сторон
Учреждение:

М.П.

Приложение
к дополнительному соглашению

к Соглашению о порядке и условиях
предоставления в

2017

году

государственномуучреждению

УдмуртскойРеспублики
«Государственнаяпротивопожарная

служба УдмуртскойРеспублики» субсидии
на иные цели: проведение мероприятийв
рамках реализации подпрограммы

«Пожарная безопасностьв Удмуртской

Республике» государственнойпрограммы
УдмуртскойРеспублики «Защита
населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечениепожарной
безопасностии безопасностилюдей на
водных объектах
в УдмуртскойРеспублике»
«Приложение

к Соглашению о порядке и условиях
предоставленияв

2017

году

государственномуучреждению

УдмуртскойРеспублики
«Государственнаяпротивопожарная

служба УдмуртскойРеспублики» субсидии
на иные цели: проведение мероприятий в
рамках реализации подпрограммы

«Пожарная безопасностьв Удмуртской
Республике» государственнойпрограммы

УдмуртскойРеспублики «Защита
населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечениепожарной
безопасностии безопасностилюдей на

водных объектах

в Удмуртской Республике»

ГРАФИК
перечислениясубсидии

Сроки перечислениясубсидии
21.03.2017 г.

Сумма, руб.

1 538 700,00

26.04.2017 г.
29.05.2017 г.

15.06.2017 г.
27.06.2017 г.
до 28.07.2017 г.
до 22.08.2017 г.
Итого

6 732 553,63
3 634 762,17
1 115 667,52
23 500,05
3 600 336,70
226 479,93
16 872 000,00
».

