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«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 82649000-1-2018-003/1»

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2018 году субсидии из
республиканского бюджета Республики Дагестан бюджету муниципального района

"Тарумовский район" на поддержку муниципальной программы формирования
современной городской среды на 2018-2022 годы от 7.06.2018 г. № 82649000-1-2018-003

г. Махачкала

«19» июля 2018 г. № 82649000-1-2018-003/1

      МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА  И  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН,  которому  как  получателю  средств  бюджета
субъекта  Российской  Федерации  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на
предоставление субсидий местным бюджетам, именуемое в дальнейшем «Министерство»,
в  лице  Министра  Баглиева  Малика  Джамединовича,  действующего  на  основании
Положения  о  Минстрое  РД,  утвержденного  постановлением  Правительства  Республики
Дагестан  от  16.07.2007  г.  №  185,  с  одной  стороны,  и  АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  "ТАРУМОВСКИЙ  РАЙОН"  РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН,  именуемое  в  дальнейшем  «Муниципалитет»,  в  лице  Главы  МО  Зимина
Александра  Васильевича,  действующего  на  основании  Устава  муниципального  района
"Тарумовский район",  с другой стороны,  далее при совместном  упоминании именуемые
«Стороны»,  в  соответствии  с  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  №
 82649000-1-2018-003/1  к  Соглашению  от  07.06.2018  № 82649000-1-2018-003  (далее  –
Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. В разделе II:

      1.1.1.  В  пункте  2.1  слова  «в  2018  году  6  613  800,00  (шесть  миллионов  шестьсот
тринадцать тысяч  восемьсот) рублей  0 копеек»  заменить словами  «в  2018  году  6 398 900
(шесть миллионов триста девяносто восемь тысяч девятьсот) рублей 0 копеек».

      1.1.2. В пункте 2.2. цифры «95,24» заменить цифрами «98,44».

      1.2. Приложение № 1 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 его подписания 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
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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:

МИНСТРОЙ РД
АДМИНИСТРАЦИЯ МР

"ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН" РД

_____________/М.Д. Баглиев _____________/А.В. Зимин

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: Зимин Александр Васильевич, .

Кем выдан: Федеральное казначейство.

Действителен: с 21.06.2018 до 21.09.2019.

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: Баглиев Малик Джамединович, .

Кем выдан: Федеральное казначейство.

Действителен: с 19.04.2018 до 19.07.2019.



Приложение №1 

к Соглашению от «____» _____ 2018 г. №___ 

 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 

 

   Коды 

Наименование бюджета муниципального образования Бюджет муниципального района «Тарумовский район» по ОКТМО 82649000 

Наименование направления расходов Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды по БК 

R5550 

  
Наименование мероприятия Срок 

окончания 

реализации 

Код 

строки 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, 

предусмотренный в бюджете муниципального образования, 

руб. 

Справочно 

   всего в том числе средства 

Субсидии из 

республиканского 

бюджета 

уровень 

софинансирования 

(%) 

предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований в 

местном бюджете 

Уровень 

софинансирования из 

муниципального 

бюджета  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Поддержка муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

31.12.2018 01 6 398 900,0 6 298 900,0 98,44 100 000,0 1,56 

 Всего  6 398 900,0 6 298 900,0 98,44 100 000,0 1,56 

 

 
Подписи сторон 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» 

МИНИСТЕРСТВО  

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
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