УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

декабря

29

2015

№ 1351-р

года
г. Ижевск

О заключении государственныхконтрактов на выполнение

подрядных строительно-монтажныхработ но объектам:
«Газораспределительныесети нос. Игра

(3 очередь)

Игринского района

Удмуртской Республики», «Газораспределительные сети д. Новый
Чультем Завьяловского района Удмуртской Республики» на срок,
превышающий срок действия утвержденных лимитов

бюджетных обязательств

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
Казённому

1.

«Стройгазинвест»
государственные

работ

по

учреждению
по

Игринского

результатам

контракты

объектам:
района

Удмуртской

«Дирекция

торгов

заключить

проведения

на выполнение

подрядных

«Газораспределительные
Удмуртской

Республики

Республики»,

сети

строительно-монтажных

пос.

Игра

(3

очередь)

«Газораспределительные

сети

д. Новый Чультем Завьяловского района Удмуртской Республики» на 2015,
2016 годы в пределах расходов бюджета Удмуртской Республики,
предусмотренных Законом Удмуртской Республики от 26 декабря 2014 года
№ 87-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период
и 2017 годов» Министерству строительства, архитектуры и жилищной
политики Удмуртской Республики на реализацию Адресной инвестиционной

2016

программы Удмуртской Республики согласно приложению.

2.

Министерству

Удмуртской

по

строительства,

архитектуры

и

жилищной

Республики учесть расходы на оплату государственных

объектам,

указанным

в

пункте

1

настоящего

политики
контрактов

распоряжения,

при

формировании Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики
на 2016 год.

Председатель Правите

Уд му pre ко й Рее п у бл и

В.А. Савельев

11риложепие

к распоряжению 11равительства

Удмуртской Республики
от

29

декабря

201 5

года №

1351 -р

Перечень государственных контрактов на выполнение подрядных строительно-монтажных работ но объектам:
«Газораспределительные сети пос. Игра (3 очередь) Игринского района Удмуртской Республики»,
«Газораспределительные сети д. Новый Чультем Завьяловского района Удмуртской Республики» на срок,
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

Наименование объекта

Направление

строительства

инвестирования

Форма
предоставле

Мощность

объекта

Стоимость

строите

объекта

льства

ния средств

(строительство,

Сроки

Распределение по
годам стоимости

капитального ;

Строительства,

реконструкция.

бюджета

ПИР.

Удмуртской

11ротяжен-

приобретение)

Республики

ность. км

тыс.руб.

•
год

Наименование

Наименование

главного

получателя средств

администратора

бюджета

бюджетных

Удмуртской

средств

Республики

9

10

сумма

(тыс.руб.)
7

8

2015

5 415.00

Министерство

КУ УР

2016

30 285.00

строительства.

«Дирекция

2017

25 000.00

архитектуры

«Стройгазинвест»

2018

2 821.00

4
«Газораспределитель

оюджетные

строительство

ные сети пос. Игра

ные

!

Удмуртской

вложения

|

Республики»

Чультем Завьяловского

63 521.00

в капиталь

Игринского района

ные сети д. Новый

20152018

инвестиции

(3 очередь)

«Газораспределитель

30.524

и жилищной
политики

Удмуртской
Республики
строительство

j оюджетные ;
: инвестиции
!

2.861

20152016

4677.75

i 2016 ! 4 577.75

строительства.

«Дирекция

архитектуры

«Стройгазинвест»

в капиталь

района Удмуртской

ные

Республики»

вложения

КУ УР

! 2015 | 100.00

Министерство

и жилищной
политики

Удмуртской
i_._

Республики

