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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Л#

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2017 года

№ 121
г. Ижевск

О распределении субсидий из бюджета Удмуртской Республики
на 2017 год бюджетам муниципальных образований
в Удмуртской Республике на организацию регулярных перевозок
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

В

целях

Республики

от

30

предоставления

декабря

субсидий

муниципальных
регулярных

реализации
из

образований

перевозок

по

постановления
2016

года

№

Правительства

557

«Об

Удмуртской

утверждении

бюджета Удмуртской Республики
в

Удмуртской

регулируемым

Республике
тарифам

маршрутам регулярных перевозок» Правительство

по

на

правил

бюджетам

организацию

муниципальным

Удмуртской Республики

постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий из бюджета Удмуртской

Республики на 2017 год бюджетам муниципальных образований в Удмуртской
Республике в целях софинансирования расходных обязательств на организацию
регулярных

перевозок

маршрутам

регулярных

по

регулируемым

перевозок,

тарифам

связанных

с

по

муниципальным

возмещением транспортным

организациям и индивидуальным предпринимателям выпадающих доходов от

предоставления пенсионерам 50-процентной скидки со стоимости проезда в

пригородном сообщении с учетом сезонных маршрутов (кроме такси), за счет
средств, предусмотренных Министерству транспорта и дорожного хозяйства

Удмуртской

Республики

по

виду

расходов

520

«Субсидии»

целевой

статьи 2110100000 «Развитие автомобильного и электрического транспорта» (в
части

направления

перевозок

по

расходов

регулируемым

по

коду

тарифам

03680
в

«Организация

целях

возмещения

регулярных
выпадающих

доходов, связанных с предоставлением пенсионерам 50-процентной скидки со

стоимости

проезда

на

автомобильном

транспорте

пригородного сообщения с учетом сезонных
подраздела 0408 «Транспорт» раздела 0400

общего

пользования

маршрутов (кроме такси)»)
«Национальная экономика»

Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Председатель Пр.
Удмуртской Рее

правление

делопроизводства

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 3 апреля 2017 года № 121

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий из бюджета Удмуртской Республики на 2017 год бюджетам
муниципальных образований в Удмуртской Республике в целях
софинансирования расходных обязательств на организацию регулярных
перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, связанных с возмещением

транспортным

организациям и индивидуальным предпринимателям выпадающих

доходов от предоставления пенсионерам 50-процентной скидки со
стоимости проезда в пригородном сообщении с учетом сезонных

маршрутов (кроме такси), за счет средств, предусмотренных
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

по виду расходов 520 «Субсидии» целевой статьи 2110100000 «Развитие
автомобильного и электрического транспорта» (в части направления
расходов по коду 03680 «Организация регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в целях возмещения выпадающих доходов,

связанных с предоставлением пенсионерам 50-процентной скидки со
стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования
пригородного сообщения с учетом сезонных маршрутов (кроме такси)»)

подраздела 0408 «Транспорт» раздела 0400 «Национальная экономика»

Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№

Наименование муниципального образования

п/п

Сумма субсидий
с 1 мая по 1 октября
2017 года,

тыс. рублей
1

Алнашский район

2

Балезинский район

547,9

3

Вавожский район

114,5

4

Боткинский район

167,8

5

Завьяловский район

6

Игринский район

7

Камбарский район

347,2

8

Кезский район

164,4

9

Кизнерский район

620,5

10

Селтинский район

82,5

78,5

2,3
1 155,3

11

Увинский район

965,3

12

Шарканскии район

192,1

13

Юкаменский район

47,3

14

Якшур-Бодьинский район

77,7

15

Ярский район

69,8

Итого

4 633,1

