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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

6 февраля 2017

года

№ 81-р
г. Ижевск

Об утверждении перечня мероприятий
в области поддержки и развития коммунального хозяйства
в Удмуртской Республике, направленных на повышение надёжности,

устойчивости и экономичности жилищно-коммунальногохозяйства
в Удмуртской Республике, на

В

2016

соответствии с

2017

год

Законом Удмуртской Республики от

26 декабря
2017 год и на

года № 95-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на

плановый период

подготовке

2018

и

2019

годов» и в целях реализации мероприятий по

жилищно-коммунального хозяйства

Удмуртской

Республики

к отопительномупериоду 2017-2018 годов:

1.
и

Утвердить прилагаемый перечень мероприятий в области поддержки

развития

коммунального

направленных на повышение

хозяйства
надёжности,

в

Удмуртской

устойчивости

и

Республике,
экономичности

жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, на
(далее

2.

-

2017

год

Перечень).
Министерству

энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики обеспечить
своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Перечнем.

Председатель Правит]

Удмуртской РеспублиШ JSSSSU И

ВА' Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

6

февраля

2017

года № 81-р

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства
в Удмуртской Республике, направленных на повышение надёжности,
устойчивости и экономичности жилищно-коммунальногохозяйства в

Удмуртской Республике, на

№

Наименованиемероприятия

Сумма

п/п

(объекта)

(тыс. руб.)

2017

год

Получатель средств

Пополнение республиканского
запаса материальных ресурсов для

Министерствоэнергетики,

ликвидации последствий аварий

жилищно-коммунального

или инцидентов технического

1

характера на объектах жилищнокоммунального хозяйства в

5 000,00

хозяйства и
государственного

Удмуртской Республике,

регулированиятарифов

находящихся в собственности

УдмуртскойРеспублики

муниципальных образований в
Удмуртской Республике
Содержание республиканского
запаса материальных ресурсов для

Министерствоэнергетики,

ликвидации последствий аварий

жилищно-коммунального

или инцидентов технического

2

характера на объектах жилищнокоммунального хозяйства в

450,00

хозяйства и
государственного

Удмуртской Республике,

регулированиятарифов

находящихся в собственности

УдмуртскойРеспублики

муниципальных образований в

Удмуртской Республике

№

Наименование мероприятия

Сумма

п/п

(объекта)

(тыс. руб.)

Получатель средств

Приобретение спецтехники и
оборудования по итогам
республиканского конкурса по
подготовке жилищно-

3

коммунального хозяйства

Администрации

3 800,00

в УдмуртскойРеспублике

Удмуртской Республики к

отопительному периоду

2016 —

2017 годов
ВСЕГО

муниципальныхобразований

9 250,00

