ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %***#

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2017 года

№ 193
г. Ижевск

О предоставлениисубсидии бюджету
муниципальногообразования «Город Ижевск»

В

соответствии

с

Бюджетным

кодексом

Российской

Федерации

ПравительствоУдмуртскойРеспублики постановляет:

1. Предоставить
муниципального
капитальных

субсидию из бюджета Удмуртской Республики бюджету

образования

вложений

«Город

в

Ижевск»

объекты

физической

за

счет

культуре,

средств,
спорту

Республики по виду расходов

520

молодежной

строительства

тыс. рублей согласно

62 827,9

предусмотренных
и

софинансирование

капитального

муниципальной собственности в размере
приложению

на

Министерству

политике

по

Удмуртской

«Субсидии» целевой статьи

3110200000

«Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и
спорта в Удмуртской Республике» (в части направления расходов по коду

R4950

«Расходы на финансовое обеспечение мероприятий федеральной

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской

Федерации на
раздела

2016 - 2020

1100

«Физическая

годы») подраздела
культура

и

1102

спорт»

«Массовый спорт»

Закона

Удмуртской

Республики от
Республики

26 декабря 2016 года № 95-РЗ «О бюджете Удмуртской
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Муниципальному
выполнение

вложений

расходных

в

собственности в

объекты

2017

образованию
обязательств

капитального

«Город
по

Ижевск»

осуществлению

строительства

обеспечить
капитальных

муниципальной

году согласно приложению.

ИсполняющийобязанностиПреде*

ПравительстваУдмуртскойPecntfiШкц

ние

W\\

В.А. Савельев

Приложение
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 15 мая 2017 года № 193

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитальногостроительствамуниципальнойсобственности,
капитальныевложения в которые осуществляютсяза счет субсидий,

предоставляемыхиз бюджета Удмуртской Республики

№

Наименованиеобъекта

п/п

Источники

финансирования

Объем
финансирования,
тыс. руб.

субсидии из

1

Физкультурно-

бюджета

оздоровительный комплекс,

Удмуртской

расположенный по адресу:

Республики

Удмуртская Республика,

средства бюджета

г. Ижевск, в

муниципального

180

метрах на

север от жилого дома по

образования«Город

ул. Молодежная, 3.

Ижевск»

Универсальный игровой

субсидии из

спортивный зал

федерального

12 540,00

20 000,00

10 000,00

бюджета
субсидии из

бюджета
Межшкольный стадион

МБОУ «Средняя
2

общеобразовательная школа

№

100»

по адресу:

ул. Клубная, 58 в Ленинском
районе г. Ижевска

Удмуртской

5 657,20

Республики

средства бюджета
муниципального

образования «Город

6 674,54

Ижевск»

субсидии из

федерального

10 000,00

бюджета

3

Межшкольный стадион

субсидии из

МБОУ «Средняя

бюджета

общеобразовательная школа

Удмуртской

№

Республики

70»

по адресу:

ул. Школьная, 54 в
Октябрьском районе

средства бюджета

4 077,40

3 352,69

г. Ижевска

муниципального

образования «Город
Ижевск»

субсидии из

федерального

8 600,00

бюджета
субсидии из

4

Межшкольный стадион

бюджета

МБОУ «Средняя

Удмуртской

общеобразовательная школа

Республики

№

средства бюджета

32

с углубленным

изучением отдельных

муниципального

предметов» по адресу:

образования«Город

ул. Молодежная,

Ижевск»

26

в

Устиновскомрайоне

субсидии из

г. Ижевска

федерального
бюджета

3 853,30

3 189,36

8 100,00

