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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %***§

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

30

ноября

2015

года

№538
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от

7

сентября

2015

года №

436

«О распределении субсидий из федерального бюджета, бюджета
Удмуртской Республики на

2015

год бюджетам муниципальных

образований в Удмуртской Республике на строительство и реконструкцию
автомобильныхдорог 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 «Устойчивое развитие сельских
территорий на

2014 - 2017

годы и на период до

2020

года»

ПравительствоУдмуртской Республики постановляет:

Внести
от

7

в

сентября

бюджета,

постановление

2015

года №

бюджета

436

Правительства

Удмуртской

Республики

«О распределении субсидий из федерального

Удмуртской

Республики

на

2015

год

бюджетам

муниципальных образований в Удмуртской Республике на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с

твердым

покрытием,

пользования
населенных

к

ведущих

ближайшим

пунктов,

а

от

сети

автомобильных

общественно

также

к

значимым

объектам

дорог

объектам

производства

и

общего
сельских

переработки

сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации федеральной целевой

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
на период до

1)

2020

2014 - 2017 годы

и

года» следующие изменения:

наименование постановления изложить в следующей редакции: «О

распределении субсидий в

2015

году из бюджета Удмуртской Республики, в

том числе за счёт средств, поступивших из федерального бюджета, бюджетам
муниципальных образований в Удмуртской Республике на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с

твердым покрытием,
ведущих от сети
пользования
к ближайшим
общественно

автомобильных
дорог общего
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
на период до

2)

2020

2014 - 2017

годы и

года»;

распределение

субсидий

Удмуртской Республики на

2015

из

федерального

бюджета,

бюджета

год бюджетам муниципальных 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» изложить в редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.

ПредседательПравитель

Удмуртской РеспубликиL

В.А. Савельев

Приложение

к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от

30

ноября

2015

года №

538

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

7 сентября 2015

года №

436

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий в

2015

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
общественнозначимым объектам сельских населенныхпунктов,
а также к объектам производстваи переработки сельскохозяйственной
продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы
«Устойчивоеразвитие сельских территорий на

и на период до

2020

2014 - 2017

годы

года»

№

Наименование

Всего объём

и/и

муниципальногообразования

субсидий

субсидии из

субсидии из

(рублей)

федерального

бюджета

бюджета

Удмуртской

в том числе:

Республики

Муниципальноеобразование
«Игринскийрайон»
2

Муниципальноеобразование
«Кезский район»

Муниципальноеобразование
«Малопургинскийрайон»

Муниципальноеобразование
«Можгинскийрайон»

Муниципальноеобразование
«Сюмсинскийрайон»

Муниципальноеобразование
«Юкаменскийрайон»
Итого

49 931440,00

34 952 000,00

14 979 440,00

59 499 323,00

41213 000,00

18 286 323,00

18 778 504,00

13 144 000,00

5 634 504,00

97 209 702,00

68 045 000,00

29 164 702,00

21 151 877,00

14 806 000,00

6 345 877,00

50 704 546,00

35 493 000,00

15 211 546,00

297 275 392,00

207 653 000,00

89 622 392,00
».

