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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

А

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

^j/f/

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20

июня

2016

года

№ 878-р
г. Ижевск

Об утверждении титульных списков объектов, финансируемыхза счёт
иных межбюджетныхтрансфертов из федеральногобюджета бюджету
Удмуртской Республики на реализацию мероприятий региональных

программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»

государственнойпрограммы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы» на

2016

год

В соответствии с Соглашением о предоставлении в

2016

году иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Удмуртской

Республики на реализацию мероприятий региональных программ в сфере
дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в
рамках

подпрограммы

«Дорожное

хозяйство»

государственной

программы

Российской Федерации «Развитие транспортной системы» утвердить прилагаемые:

титульный список на достижение целевых показателей региональной
программы в

увеличение

сфере дорожного хозяйства,

пропускной

способности

пользования регионального или
Республики на

2016

сети

предусматривающей развитие и

автомобильных

дорог

межмуниципального значения

общего

Удмуртской

год;

титульный список на достижение целевых показателей региональной
программы в сфере дорожного хозяйства, предусматривающей осуществление

крупных особо важных для социально-экономического развития Российской
Федерации проектов на

2016

год.

Председатель Прав!

Удмуртской Респубшвси

\щ\

В.А. Савельев

1

п/п

2016

года № 878-р

бюджет

Всего

Удмуртской Республики

регионального или межмуниципального значения

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

Наименование объекта

- федеральный

Республика

Удмуртская

работ

производства

Место

2016

год

Ремонт

Вид работ

значения Удмуртской Республики на

км

км

Ед. изм.

56,7

56,7

Количество

419 947,900

419 947,900

7

тыс. рублей

Стоимость,

увеличение пропускной способности сети автомобильныхдорог общего пользования региональногоили межмуниципального

Источник финансирования

№

ТИТУЛЬНЫЙ список

июня

Удмуртской Республики

20

на достижение целевых показателей региональной программы в сфере дорожного хозяйства, предусматривающейразвитие и

от

распоряжением Правительства

УТВЕРЖДЁН

п/п

июня

2016

года № 878-р

-

Сарапул в

Всего

-

10+200 - км 44+200

Сарапульском районе

Камбарка км

автомобильной дороги Костино

Реконструкция участков

Удмуртской Республике

дороги Ижевск

Реконструкция автомобильной

Наименование объекта

в

реконструкция

реконструкция

Вид работ

Миндортранс УР

Миндортранс УР

средств

бюджетных

2018

28,515

34,734

ность, км/п.м

ввода

2018

Протяжён

Срок

2 464 047,58

2 084 679,08

7

тации, тыс.руб.

докумен

утверждённой

стоимость по

главного

администратора

Сметная

Наименование

на 2016 год

году,

400 000,000

200 000,000

200 000,000

8

тыс. руб.

всего,

2016

вания в

финансиро

Объём

осуществлениекрупных особо важных для социально-экономическогоразвития Российской Федерации проектов

Источник финансирования- федеральный бюджет

№

20

на достижение целевых показателей региональнойпрограммы в сфере дорожного хозяйства, предусматривающей

ТИТУЛЬНЫЙ список

от

Удмуртской Республики

распоряжением Правительства

УТВЕРЖДЁН

