ПРАВИТЕЛЬСТВО

О»

УДМУРТ ЭЛЬКУН

1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %**Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2015 года

№357
г. Ижевск

О распределениисубсидий из бюджета
Удмуртской Республики бюджетам муниципальныхобразований
в Удмуртской Республике на развитие водоснабжения
в сельской местности за счёт средств, поступившихиз федерального

бюджета в

2015

году на софинансированиерасходных обязательств

Удмуртской Республики по реализации мероприятийфедеральной
целевой программы «Устойчивоеразвитие сельских территорий
на

2014 - 2017

годы и на период до

2020

года»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации

от

20

апреля

2015

года № 700-р и Соглашением от

предоставлении субсидий

из федерального

8

мая

2015

года № 656/10-с о

бюджета бюджету Удмуртской

Республики между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
и

Министерством

сельского

Республики на реализацию

хозяйства

мероприятий

и

2020

Удмуртской

федеральной целевой программы

«Устойчивое развитие сельских территорий на

до

продовольствия

2014 - 2017

годы и на период

года» Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий из бюджета Удмуртской
Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике
на развитие водоснабжения в сельской местности за счёт средств, поступивших

из

федерального

обязательств

бюджета

Удмуртской

в

2015

году

Республики

на
по

софинансирование
реализации

расходных

мероприятий

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на

2014 - 2017

годы и на период до

2020

года».

ПредседательПравите:

Удмуртской Республик^/ управление

Щй

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 20 июля 2015 года № 357

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из бюджета Удмуртской Республики
бюджетам муниципальныхобразований в Удмуртской Республике
на развитие водоснабженияв сельской местности за счёт средств,

поступившихиз федеральногобюджета в

2015

году на софинансирование

расходных обязательствУдмуртской Республики по реализации

мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивоеразвитие
сельских территорий на

№

п/п

1

2

3

4

2014 - 2017

годы и на период до

2020

года»

Наименованиемуниципального

Объём субсидий, поступивших

образования в Удмуртской

из федеральногобюджета

Республике

(рублей)

Муниципальное образование
«Граховский район»

Муниципальное образование
«Киясовский район»

Муниципальное образование
«Селтинский район»

Муниципальное образование
«Якшур-Бодьинский район»

ИТОГО:

4 220 000,0

1 276 000,0

2 724 000,0

3 200 000,0

11 420 000,0

