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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

WW

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

27

февраля

2017

года

№

51

г. Ижевск

О распределении субсидий
в

году из бюджета Удмуртской Республики,

2017

в том числе за счёт средств, поступившихиз федеральногобюджета,

бюджетам муниципальныхобразований в УдмуртскойРеспублике
на строительствои реконструкциюавтомобильныхдорог общего
пользования местного значения с твёрдым покрытием, ведущих от сети

автомобильныхдорог общего пользования к ближайшимобщественно

значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производстваи переработкисельскохозяйственнойпродукции, в рамках
реализации государственнойпрограммы Удмуртской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулированиярынков
сельскохозяйственнойпродукции,сырья и продовольствия»

ПравительствоУдмуртскойРеспублики постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий в
Удмуртской

Республики,

в

том

числе

за

счёт

году из бюджета

2017

средств,

поступивших

из

федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований в Удмуртской
Республике на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования

местного

автомобильных

значимым

дорог

объектам

значения

общего

сельских

производства

и

переработки

реализации

государственной

с

твёрдым

покрытием,

пользования

населённых

к

ближайшим

пунктов,

а

сельскохозяйственной

программы

ведущих

от

сети

общественно

также

к

продукции,

Удмуртской

объектам
в

рамках

Республики

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции,

сырья

и

продовольствия»

за

счёт

средств,

предусмотренных

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики по
виду

расходов

520

«Субсидии»

целевой

статьи

1750200000

«Создание

условий для устойчивого развития сельских территорий» подраздела
«Дорожное

хозяйство

(дорожные

фонды)»

раздела

0400

0409

«Национальная

экономика»

Закона

Республики на

2017

Удмуртской

Республики

«О

год и на плановый период 2018 и

бюджете

2019

Удмуртской

годов».

Исполняющий обязанности Предсе,
ПравительстваУдмуртской Респуб

С.С. Фефилов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

27

февраля

года №

2017

51

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий в

2017

году из бюджета Удмуртской Республики,в том числе за

счёт средств, поступившихиз федеральногобюджета, бюджетам
муниципальныхобразований в Удмуртской Республике на строительство
и реконструкциюавтомобильныхдорог общего пользования местного
значения с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильныхдорог

общего пользованияк ближайшим общественнозначимым объектам
сельских населённыхпунктов, а также к объектам производстваи
переработки сельскохозяйственнойпродукции, в рамках реализации

государственнойпрограммыУдмуртской Республики«Развитие сельского
хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственнойпродукции,

сырья и продовольствия»за счёт средств, предусмотренныхМинистерству

транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики по виду
расходов 520 «Субсидии» целевой статьи

1750200000

«Создание условий для устойчивого развития сельских территорий»
подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
раздела 0400 «Национальная экономика» Закона Удмуртской Республики
«О бюджете Удмуртской Республики на

на плановый период 2018 и

2019

2017

год и

годов»

в том числе субсидии из

№

Наименование

Всего объём

п/п

муниципальногообразования

субсидий,

федерального

бюджета

рублей

бюджета

Удмуртской

Республики

1

2

3

4

5

Муниципальное образование
«Балезинский район»

Муниципальное образование
«Игринский район»

Муниципальное образование
«Кезский район»

Муниципальное образование
«Красногорский район»

Муниципальное образование
«Малопургинский район»

82 984 763

42 454 900

40 529 863

74 764 137

50 530 500

24 233 637

173 383 535

115 286 500

58 097 035

57 713 635

39 399 500

18314 135

50 593 942

22 269 300

28 324 642

№
п/п

Наименование
муниципального образования

Всего объём
субсидий,

рублей

7

Муниципальное образование
«Сарапульский район»
Муниципальное образование
«Увинский район»

Муниципальное образование
«Шарканский район»
Муниципальное образование
«Юкаменский район»
Итого

в том числе субсидии из

федерального
бюджета

бюджета
Удмуртской
Республики

85 214 878

40 175 900

45 038 978

59 044 292

40 382 400

18 661 892

22 325 163

12 957 800

9 367 363

28 507 652

19 043 100

9 464 552

634 531997

382 499 900

252 032 097

