ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 июня 2016 года

№ 869-р
г. Ижевск

О предоставлениигосударственномуучреждению
Удмуртской Республики «Государственнаяпротивопожарнаяслужба
Удмуртской Республики»субсидии на осуществлениекапитальных

вложений в объекты капитальногостроительства
собственностиУдмуртской Республики

1.

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики:

предоставить

государственному учреждению

«Государственная

противопожарная

служба

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республики»

субсидию на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства собственности Удмуртской Республики (далее
последующим

увеличением

стоимости

основных

праве оперативного управления, в размере
капитальных

вложений

в

объект

977 900

«Техническое

средств,

-

субсидия) с

находящихся

на

рублей для осуществления
перевооружение

системы

теплоснабжения здания пожарного депо в селе Яр Ярского района (в том числе
ПИР)» согласно приложению к настоящему распоряжению;
заключить

Удмуртской

в

установленном

Республики

порядке

с

государственным

«Государственная

учреждением

противопожарная

служба

Удмуртской Республики» Соглашение о предоставлении субсидии в объект
капитального строительства собственности Удмуртской Республики, указанный
в абзаце втором настоящего пункта.

2. Установить,
ассигнований,
Удмуртской

что

субсидия

предусмотренных
Республики

на

предоставляется

Адресной

2016

год,

Правительства Удмуртской Республики от

за

счет

инвестиционной
утвержденной

бюджетных
программой

распоряжением

18 января 2016 года №

30-р.

Председатель Правите,
Удмуртской Республик

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

14

июня

2016

года № 869-р

ОБЪЕКТ
капитальногостроительства,финансируемыйза счет средств

бюджета Удмуртской Республики

№
п/п

Наименование

Наименование

Форма

объекта

инвестирования

представле

капитального

(строительство,

ния средств

строительства

реконструкция,

бюджета

ПИР,

Удмуртской

приобретение)

Республики

Мощность

Сроки

объекта

рекон
струкции

Сметная стоимость

Наименование

Наименование

объекта капитального

главного

получателя

строительства,

администратора

тыс. руб.

бюджетных
средств

площадь,

всего

м2

в т.ч.

оборудо
вание

1

1

2

Техническое
перевооружение
системы

3

4

5

6

7

Техническое

Субсидии на

915,05

2016 год

977,9

перевооружение, капитальные

в т.ч. ПИР

вложения

8

9

10

Администрация

Государственное

Главы

учреждение

и

Удмуртской

теплоснабжения

Правительства

Республики

здания пожарного

Удмуртской

«Государственная

депо в с. Яр

Республики

противопожарная

Ярского района (в

служба

т.ч. ПИР)

Удмуртской
Республики»
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