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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

ffi

ЩЦШ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2012 года

№ 285
г. Ижевск

О

предоставлении

в

2012

году

бюджетам муниципальныхобразований
бюджетных
иных

ассигнований

в

форме

межбюджетных трансфертов в

целях

реализации

республиканской

целевой программы «Развитие системы
государственного
управления

и

системы

и

муниципального

земельными

ресурсами

землеустройства

на

территории Удмуртской Республики на

2011-2015 годы»

В

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в

целях реализации постановления Правительства Удмуртской Республики

от

20

декабря

2010

года №

программы

«Развитие

управления

земельными

388

«Об утверждении республиканской целевой

системы

государственного

ресурсами

и

территории Удмуртской Республики на

системы

2011 - 2015

и

муниципального

землеустройства

на

годы» Правительство

Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Предоставить бюджетные ассигнования в форме иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных
образований в Удмуртской Республике в целях реализации республиканской
целевой программы «Развитие системы государственного и муниципального
управления

земельными

ресурсами

территории Удмуртской Республики на
средств,

предусмотренных

Удмуртской

Республики

и

системы

2011 - 2015

Министерству

Законом

землеустройства

годы» на

2012

имущественных

Удмуртской

на

год за счет
отношений

Республики

от

28 декабря 2011 года № 80-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области
национальной экономики», целевой статье 5225200 «Республиканская
целевая программа «Развитие системы государственного и муниципального

управления

территории

1 145,0 тыс.

земельными

Удмуртской

ресурсами

Республики

и

системы

на

2011 -

2015 годы»

в

руб., согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Прав
Удмуртской Респ

во

землеустройства

иткевич

на

сумме

Приложение
к

постановлению

Правительства

Удмуртской Республики

от 02 июля 2012 года № 285

Распределениебюджетныхассигнованийв форме иных межбюджетных
трансфертовиз бюджета УдмуртскойРеспублики бюджетам муниципальных
образованийв УдмуртскойРеспублике

№

п/п
1

Наименование
муниципального

образования
Малопургинский

Размер
бюджетных
ассигнований,

Назначение бюджетных ассигнований

тыс. руб.

545,0

район

Формирование земельных участков, на
которых
жимого

расположены объекты
имущества,

недви

переданные

в

собственность муниципального образова
ния

«Малопургинский

собственности

район»

Российской

из

Федерации,

находившиеся в ведении Министерства

обороны

Российской

расположенные

№

86696

в

Федерации

воинской

с. Пугачево

и

части

Малопургинского

района
2

Граховский

300,0

Формированиеземельных участков в счет
невостребованных долей

район

по

муници

пальным образованиям «Новогорское» и
«Котловское»
3

Камбарский

125,0

Для формирования земельных участков
под наземными объектами межпоселко

район

вого

газопровода

и

двух

котельных,

передаваемых из собственности Российс

кой Федерации в собственность муници
пального

образования

«Камбарский

район»

175,0

Для формирования земельных участков,
на которых расположены муниципальные
школы и детские сады

ИТОГО

1 145,0

