ПРАВИТЕЛЬСТВО

А
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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

23 мая 2016 года

№ 696-р
г. Ижевск

О реализации Соглашения о предоставлениисубсидий из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным

органом государственнойвласти субъекта Российской Федерации или
органом исполнительнойвласти субъекта Российской Федерации,
уполномоченнымвысшим исполнительныморганом государственной
власти субъекта Российской Федерации

С

целью

реализации Соглашения о

предоставлении субсидий

из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между
Министерством сельского

хозяйства

исполнительным органом

государственной власти

субъекта

Российской

Федерации

исполнительной

субъекта

Российской

или

Федерации,

органом

уполномоченным

Российской

высшим

Федерации

власти

и

исполнительным

высшим

органом

государственнойвласти субъекта Российской Федерации от 6 апреля 2016 года
№
218/10-с
(далее
Соглашение)
на
реализацию
мероприятий
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на

2014 - 2017

годы и на период до

2020

Правительства Российской Федерации от

года», утвержденной постановлением

15 июля 2013

года №

598:

1. Определить:
Министерство сельского
Республики
уполномоченным
Соглашения

по

хозяйства
органом

и продовольствия Удмуртской
по
выполнению
мероприятий

улучшению жилищных условий

граждан,

проживающих в

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, за

счёт средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики;
Министерство
Удмуртской

строительства,

Республики

архитектуры

уполномоченным

и

жилищной

органом

по

политики

выполнению

мероприятий Соглашения по развитию газификации в сельской местности,
развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности за

счёт средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики;

Министерство

энергетики,

государственного
уполномоченным

жилищно-коммунального

регулирования
органом

по

тарифов

выполнению

хозяйства

Удмуртской
мероприятий

и

Республики

Соглашения

по

развитию водоснабжения в сельской местности за счёт средств федерального
бюджета и бюджета Удмуртской Республики;
Министерство
уполномоченным

здравоохранения

органом

по

выполнению

Удмуртской
мероприятий

Республики
Соглашения

по

развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей
практики в сельской местности за счёт средств федерального бюджета и
бюджета Удмуртской Республики.

2.

Утвердить

прилагаемое

распределение

субсидий

из

федерального

бюджета на реализацию Соглашения.

3.

Министерству

строительства,

архитектуры

и

жилищной

политики

Удмуртской Республики, Министерству энергетики, жилищно-коммунального

хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики,
Министерству здравоохранения Удмуртской Республики представлять отчёт о
расходах средств до

6

числа месяца, следующего за отчётным, Министерству

сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики в соответствии
с прилагаемой формой.

4.

Контроль

заместителя

за

исполнением

Председателя

настоящего

Правительства

распоряжения

Удмуртской

возложить

на

Республики

Токарева С.А.

Председатель Прави^
Удмуртской Респуб

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

23

мая

2016

года № 696-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий из федерального бюджета на реализацию Соглашения о
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации или
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченным высшим исполнительным органом государственной

власти субъекта Российской Федерации

Объем субсидий

Наименование мероприятий и объектов капитального

из федерального

строительства

бюджета
на 2016 год

(тыс. руб.)

Развитие газификации в сельской местности, всего, в том

25 082,0

числе:

1. Газораспределительные

сети с. Зура Игринского района

17 825,0

Удмуртской Республики

2. Газораспределительные сети д. Сетпиево, д. Ильпиево,

5 225,0

д. Среднее Шадбегово, д. Зянтемошур Игринского района
Удмуртской Республики

3.

Газораспределительные сети д. Кабачигурт,

2 032,0

д. Чемошур, д. Гиреево Игринского района Удмуртской
Республики
Развитие сети плоскостныхспортивных сооружений в

4 980,0

сельской местности, всего, в том числе:
строительствоуниверсальнойспортивной площадки в

4 980,0

с. Сигаево Сарапульскогорайона Удмуртской Республики
Развитие водоснабженияв сельской местности, всего, в

10 680,0

том числе:

1. Строительство

системы водоснабжения с. Июльское

4 364,0

Боткинского района Удмуртской Республики

2.

Строительство водопроводных сетей в микрорайоне

индивидуальной застройки «Аэродром» в
с. Красногорское Красногорского района Удмуртской
Республики

2 589,0

3.

Водоснабжение ул. Малиновской в д. Малая Сюга

620,0

Можгинского района Удмуртской Республики

4. Водоснабжение

д. Ува-Тукля Увинского района

3 107,0

Удмуртской Республики

Развитие сети фельдшерско-акушерскихпунктов и (или)

3 030,0

офисов врача общей практики в сельской местности,
всего, в том числе:

1. Строительство

фельдшерско-акушерского пункта в

1 515,0

с. Кияик Завьяловского района Удмуртской Республики

2.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в

1 515,0

с. Ува-Тукля Увинского района Удмуртской Республики

ВСЕГО

43 772,0

Приложение
к распоряжению Правительства

УдмуртскойРеспублики
от

23

мая

2016 года №

696-р

ОТЧЁТ
о расходах средств на реализацию мероприятий федеральной целевой

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
.

201

Предусмотреносредств (лимит) на

201

год (тыс. рублей)

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

года

Фактически профинансировано с
начала года (тыс. рублей)

в том числе за счет

Наименованиестроек и объектов

в том числе за счет

средств:
всего

федераль
ного

бюджета

бюджета

Удмуртской
Республики

средств:
всего

федераль
ного

бюджета

Ввод мощностей
единица
измере

бюджета
Удмуртской
Республики

ния

1.

3.

Должность уполномоченноголица
Министерства

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

Исполнитель: должность, Ф.И.О., контактный телефон.

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

введено на

отчетный
период

