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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%J*J$

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2016 года

№263
г. Ижевск

О распределениисубсидий в

2016

году

из бюджета Удмуртской Республики,в том числе за счёт средств,

поступившихиз федеральногобюджета, бюджетам муниципальных
образований в Удмуртской Республике на строительствои реконструкцию
автомобильныхдорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильныхдорог общего пользования
к ближайшим общественнозначимым объектам сельских населенных

пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственнойпродукции, в рамках реализации федеральной
целевой программы «Устойчивоеразвитие сельских территорий

на

2014 - 2017

годы и на период до

2020

года»

В соответствии с Соглашением о предоставлении в

2016

году субсидий

из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на строительство и
реконструкцию

покрытием,

автомобильных

ведущих от

сети

дорог

общего

пользования

автомобильных дорог

общего

с

твердым

пользования

к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,
а

также

к

объектам

производства и

переработки

сельскохозяйственной

продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое

развитие сельских территорий на

2014 - 2017

годы и на период до

2020

года»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий в
Удмуртской

из

Республики,

федерального

в

бюджета,

том

числе

бюджетам

за

счёт

2016

году из бюджета

средств,

муниципальных

поступивших

образований

в

Удмуртской Республике на строительство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих

от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно

значимым

объектам

производства

и

сельских

переработки

населенных

пунктов,

сельскохозяйственной

а

также

к

продукции,

объектам
в

рамках

реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на

2014 - 2017

годы и на период до

2020

года».

Председатель Пра
Удмуртской Респ

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 27 июня 2016 года № 263

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий в

2016

году из бюджета Удмуртской Республики,

в том числе за счёт средств, поступившихиз федеральногобюджета,
бюджетам муниципальныхобразований в Удмуртской Республике
на строительствои реконструкциюавтомобильныхдорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети

автомобильныхдорог общего пользования к ближайшим общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственнойпродукции, в рамках

реализации федеральной целевой программы «Устойчивоеразвитие
сельских территорий на

2014 - 2017

годы и на период до

2020

года»

В том числе:

№

Наименование

Всего объём

п/п

муниципального

субсидий

субсидии из

субсидии из

образования

(рублей)

федерального

бюджета

бюджета

Удмуртской

Республики
1

2

3

4

Муниципальное образование
«Дебёсский район»

Муниципальное образование
«Каракулинский район»

Муниципальное образование
«Кезский район»

Муниципальное образование
«Можгинский район»
Итого

37 624 578,00

25 493 500,00

12 131 078,00

23 010 034,00

14 046 200,00

8 963 834,00

30 100 383,00

20 412 200,00

9 688 183,00

131 972 774,00

83 269 900,00

48 702 874,00

222 707 769,00

143 221 800,00

79 485 969,00

