Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета от 15.02.2017 № 052-09-083
г. Москва
«3» апреля 2017 г.

№ 052-09-083/1

Федеральное агентство 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 г. № 120, с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН,
именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан Алиева Рамазана Магомедовича, действующего на
основании Распоряжение Правительства Республики Дагестан от 10 февраля 2017 года №
57-р, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 6.3 Соглашения заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета от 15.02.2017 № 052-09-083 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.1.1. Дополнить пунктом 4.3.10.8 следующего содержания:
«Обеспечивать реализацию мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий, в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в отношении каждого
мероприятия (за исключением объектов капитального строительства государственной
собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или)
приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную собственность
субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность)), согласно приложению
№ 11 к настоящему Соглашению.».
1.1.2. Дополнить пунктом 4.3.10.9 следующего содержания:
«Обеспечивать представление в Агентство на бумажном носителе не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом:
- Отчёт о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) на
осуществление мероприятий государственной программы, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия (за исключением объектов капитального
строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации
(муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества
в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную
собственность)), по форме согласно приложению № 12 к настоящему Соглашению.
Отчетность в соответствии с пунктами 4.3.10.7 и 4.3.10.9 представляется в Агентство как

в бумажном виде, так и путем внесения в информационную систему производственного и
финансового планирования деятельности Агентства ИС «Планирование» данных в
годовом разрезе по форме государственного статистического наблюдения 2-ос, а также в
квартальных и годовом разрезах информации в разрезе каждого мероприятия».
1.2. Дополнить Соглашение приложениями N 11 и 12 согласно приложениям N 1 и 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которые являются 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН

_____________/М.А. Тарасов

_____________/Р.М. Алиев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Тарасов Матвей Анатольевич,
Заместитель Руководителя.
Кем выдан: Удостоверяющий центр ООО
Спецоператор
Действителен: с 06.12.2016 до 06.12.2017

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Алиев Рамазан Магомедович, Первый
заместитель Председателя Правительства Республики
Дагестан.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 16.12.2016 до 16.03.2018
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 1
к Соглашению
о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета
№ 052-09-083 от 15.02.2017

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в отношении каждого мероприятия (за исключением объектов капитального
строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в
государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность))

тыс.руб.
Объем Субсидии, предусмотренный к
предоставлению из федерального бюджета
№
п/п

1
1

Направление расходов

Наименование мероприятия

2
Субсидия на мероприятие федеральной
целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах"

Срок реализации

3

4

Остаток сметной стоимсоти
мероприятия по состоянию на
01.01.2017

Объем финансового обеспечения на
реализацию мероприятия (бюджет субъекта
Российской Федерации

СПРАВОЧНО:

5

6

7

8

Объём финансового
обеспечения на
реализацию
мероприятия
(местный бюджет)
9

размер

уровень
софинансирования (%)

Восстановление и экологическая реабилитация
водных объектов, утративших способность к
самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и
загрязнения
Экологическая реабилитация озера Ак-Гель
в г. Махачкале Республика Дагестан
Х

2017-2018

176 280,38

83 934,15

72 428,90

86,29

0,00

Итого по направлению расходов:

176 280,38

83 934,15

72 428,90

86,29

0,00

2017

36 559,73

36 559,73

34 731,70

95,00

0,00

Капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации, муниципальной
собственности, капитальный ремонт и ликвидация
бесхозяйных гидротехнических сооружений
Капитальный ремонт защитных
водооградительных валов по правому берегу р.
Терек Пк 300-ПК 360, Бабаюртовский район
Республики Дагестан. (Государственная
собственность Республики Дагестан)
Х

Итого по направлению расходов:
Всего:

36 559,73

36 559,73

34 731,70

95,00

0,00

212 840,11

120 493,88

107 160,60

Х

0,00

Отчёт о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) на осуществление мероприятий государственной программы, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (за исключением объектов капитального строительства государственной соб
приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность))

за январь - _________

20__ года

Главный распорядитель: Росводресурсы
Срок предоставления: 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, за год - 15 января следующего года
Форма: ежеквартальная, годовая
Наименование мероприятия <1>_________________________________________________________________________________________________

Плановые значения финансового обеспечения на
реализацию мероприятия

Полное наименование
мероприятия <2>

1
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………
ИТОГО
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2

Х

3

Х

4

Х

5

6

7

Фактические значения финансового обеспечения на
реализацию мероприятия

Неиспольз
ованный
СПРАВОЧНО
остаток
Объём
Объём
субсидии,
финансового
финансового
подтвержд
обеспечения на
обеспечения на
ённый к
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реализацию
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8

9

10

11

12

Отклонение фактических значений финансового
обеспечения на реализацию мероприятия от плановых

СПРАВОЧНО

СПРАВОЧНО

Объём
финансового
обеспечения на
Объём
Объём
реализацию
Объём Субсидии,
Объём Субсидии,
финансового
финансового
мероприятия
предусмотренный
предоставленной
обеспечения на
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13

14

15

16

17

Х

Роководитель уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

(личная подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

<1> Наименование мероприятия заполняется в соответствии с направлениями предоставления консолидированной субсидии
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений
<2> Полное наименование мероприятия указывается в соответствии с Перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в отношении каждого мероприятия
<3> В графе 9 указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, подлежащего использованию в текущем финансовом году, согласованного Росводресурсами и подтверждённого к использованию Минфином России
<4> В графе 10 указывается общая сумма расходного обязательства субъекта Российской Федерации реализацию мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в отношении каждого мероприятия
<5> В графе 24 указывается остаток Субсидии

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению
к Соглашению
о предоставлении субсидии
бюджету субъекта
Российской Федерации из
федерального бюджета

ьства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или)
)

иятия

тыс.рублей

Оплачено за выполненные работы
Причины
отклоненияфактич
Выполнено работ
еских значений
(в соответствии с
финансового
актами
обеспечения на
выполненных
реализацию
работ)
мероприятия от
плановых

18

Х

19

СПРАВОЧНО
Остаток средств
Субсидии
За счёт средств
За счёт Субсидии,
бюджета субъекта предоставленной
За счёт средств
Российской
из федерального местных бюджетов
Федерации
бюджета
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