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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %J*Jf
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

25

июля

2016

года

№ 1064-р
г. Ижевск

О предоставленииавтономномуучреждению«Управлениеохраны
окружающейсреды и природопользованияМинприродыУдмуртской
Республики»субсидии на осуществлениекапитальныхвложений
в объекты капитальногостроительствасобственности
Удмуртской Республики

1.

Министерству

природных

ресурсов

Удмуртской Республики предоставить в

и

2016

охраны

окружающей

среды

году автономному учреждению

«Управление охраны окружающей среды и природопользованияМинприроды

Удмуртской Республики» субсидию на осуществление капитальных вложений

в объекты капитального строительства собственности Удмуртской Республики
(далее

субсидия)

-

средств,

14 700,0

с

последующим

находящихся

на

праве

увеличением

оперативного

стоимости

управления,

основных

в

объеме

тысяч рублей для осуществления капитальных вложений в объект

«Комплекс

зданий

государственного

и

сооружений

охотничьего

на

территории

комплексного

Чекеровского

заказника

автономного

учреждения «Управление охраны окружающей среды и природопользования

Минприроды Удмуртской Республики», расположенный по адресу: Удмуртская
Республика, Якшур-Бодьинский район,

3,5

км на юго-восток от д. Чекерово,

согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.

Установить,

бюджетных

ресурсов и
расходов

что

ассигнований,

охраны

460

субсидия

предусмотренных

окружающей

«Субсидии

предоставляется

на

среды

за

счет

Министерству

средств

природных

Удмуртской Республики по

осуществление

капитальных

виду

вложений

бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным

предприятиям»

целевой

статьи

9900007680

«Капитальные

вложения в объекты государственной собственности на особо охраняемых

природных территориях
Удмуртской Республики» раздела
окружающей среды» подраздела 0603 «Охрана объектов

«Охрана
растительного

0600

и животного мира и среды их обитания» Закона Удмуртской Республики

от

18

декабря

2015

года №

95-РЗ

«О

бюджете

Удмуртской Республики

на 2016 год».

ПредседательПравите,
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

25

июля

2016

года № 1064-р

ОБЪЕКТ

капитальногостроительства,финансируемыйза счет средств бюджета Удмуртской Республики
Сроки

Сметная

Наименование

№

Наименование

Направление

Форма

Мощность

п/п

объекта капитального

инвестирования

предостав

объекта

строительства

(строительство,

ления

реконструкция,

средств

капитального

тора

ПИР,

бюджета

строительства,

бюджетных

приобретение)

Удмуртской

тыс. руб.

средств

рекон
струкции

стоимость

главного

объекта

администра

Наименование
получателя

Республики
всего

площадь

8

Комплекс зданий и

Реконструкция,

сооруженийна

в т.ч. ПИР

Субсидии
на капи

455,19 м'

2016 год

14 700,00

Министерство

Автономное

природных

учреждение

«Управление охраны

территории Чекеровского

тальные

ресурсов

государственного

вложения

и охраны

окружающей среды

окружающей

и

среды

природопользования

автономногоучреждения

Удмуртской

Минприроды

«Управление охраны

Республики

Удмуртской

охотничьего

комплексногозаказника

окружающейсреды и
природопользования

Минприроды

УдмуртскойРеспублики»

Республики»

