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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2014 года

№ 299
г. Ижевск

О

распределении

субсидий

из

бюджета

Удмуртской Республики, в том числе за счет
средств,

поступивших

бюджета,

из

бюджетам

образований в

федерального

муниципальных

Удмуртской Республике на

мероприятия по развитию водоснабжения в
сельской

местности, реализацию

проектов

комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку в сельской

местности в рамках реализации федеральной
целевой

программы «Устойчивое развитие

сельских

территорий

и на период до

В

на

2014-2017
2020 года» на 2014 год

соответствии

Федерации от

31

с

марта

годы

распоряжением

Правительства

Российской

года № 479-р и Соглашением о порядке и

2014

условиях предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджету

Удмуртской Республики на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на

на период до

2020

года» на

год от

2014

25

апреля

2014-2017 годы и
2014 года № 575/10

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые:

распределение

субсидий

из

бюджета

Удмуртской

Республики

бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике за счет
средств,

предусмотренных

жилищной

политики

Министерству

Удмуртской

строительства,

Республики

Республики «О бюджете Удмуртской Республики на
период

2015

хозяйство»,

1750458

и

2016

годов»

подразделу

по

0502

«Республиканская

разделу

0500

архитектуры

и

Законом

Удмуртской

2014 год

и на плановый

«Жилищно-коммунальное

«Коммунальное хозяйство», целевой статье

целевая

программа

сельских территорий Удмуртской Республики на

«Устойчивое

2014 - 2020

развитие

годы», и за счет

средств, поступивших из федерального бюджета на развитие водоснабжения
в сельской местности;

распределение

субсидий

из

бюджета

Удмуртской

Республики

бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике за счет
средств,

предусмотренных

жилищной

политики

Министерству

Удмуртской

строительства,

Республики

Законом

Республики «О бюджете Удмуртской Республики на
период

2015

хозяйство»,

1750458

и

2016

годов»

подразделу

по

0502

«Республиканская

разделу

архитектуры

2014

и

Удмуртской

год и на плановый

«Жилищно-коммунальное

0500

«Коммунальное хозяйство», целевой статье

целевая

программа

сельских территорий Удмуртской Республики на

«Устойчивое

2014 - 2020

средств, поступивших из федерального бюджета

развитие

годы», и за счет

на реализацию проектов

комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
в сельской местности.

Исполняющий обязанности ПредседаЛ'ШМ^^,, „

Правительства Удмуртской РеспуйиШгй^-К^Савельев

во

Утверждено
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 28 июля 2014 года №299
Распределение

субсидий из бюджета Удмуртской Республики, в том числе за счет средств, поступивших из федеральногобюджета,
бюджетам муниципальныхобразований в Удмуртской Республике на развитие водоснабжения в сельской местности
Всего объем

Наименованиемероприятий

Система

водоснабжения

микрорайона д.

Чура

Муниципальныеобразования

в том числе:

субсидий

из

из бюджета

(тыс. руб.)

федерального

Удмуртской

бюджета

Республики
Муниципальноеобразование

юго-западного

Глазовского района

7351,5

3089,2

4262,3

«Глазовскийрайон»

Удмуртской Республики

Муниципальноеобразование

Водоснабжение жилого массива «Сепский-2»
в

п.

Игра Игринского района Удмуртской

7487,7

3146,3

4341,4

«Игринский район»

Республики

Водоснабжение

ул.

Молодежной

Муниципальноеобразование

в

д. Молчаны Боткинского района Удмуртской

3717,3

562,0

2155,3

«Боткинский район»

Республики

Водоснабжение

микрорайона

Муниципальноеобразование

жилой

застройки в с. Шаркан Шарканского района

7099,7

7185,4

9914,3

«Шарканский район»

Удмуртской Республики
Муниципальноеобразование

Строительство водопровода на новых улицах

микрорайона

«Западный»

в

п. Балезино

19471,7

8182,1

5310,5

.2231,5

289,6

«Балезинский район»

Удмуртской Республики

Водоснабжение

мкр.

«АЗС»

в

с. Сюмси

Сюмсинскогорайона Удмуртской Республики
Водоснабжение д.

Узей

-

Тукля Увинского

района Удмуртской Республики
ИТОГО

3079,0

Муниципальноеобразование
«Сюмсинскийрайон»

Муниципальноеобразование
«Увинский район»

Утверждено
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 28 июля 2014 года №299
Распределение

субсидий из бюджета Удмуртской Республики, в том числе за счет средств, поступивших из федеральногобюджета,

бюджетам муниципальныхобразований в Удмуртской Республике на реализацию проектов комплексногообустройства
площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
Наименованиемероприятий

Всего объем
субсидий
(тыс. руб.)

Благоустройство

дорог

и

компактной

(прокладка

тротуаров)
застройки

в том числе:
из

из бюджета

федерального

Удмуртской

бюджета

Республики

уличных

Муниципальноеобразование

комплексной
юго-западного

18620,0

7820,0

10800,0

18620,0

7820,0

10800,0

микрорайона д. Чура Глазовского района

Удмуртской Республики

ИТОГО

Муниципальныеобразования

«Глазовский район»

