ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^у0

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 мая 2016 года

№ 695-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения о предоставлениив

2016

году иных

межбюджетныхтрансфертов из федеральногобюджета бюджету
Удмуртской Республики на реализацию мероприятий региональных
программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства
Российской Федерации в рамках подпрограммы«Дорожное хозяйство»
государственнойпрограммы Российской Федерации «Развитие
транспортнойсистемы»

1.
2016

Одобрить

году

иных

прилагаемый

проект

межбюджетных

Соглашения

трансфертов

из

о

предоставлении

федерального

в

бюджета

бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий региональных
программ
Российской

в

сфере

дорожного

Федерации

в

хозяйства

рамках

по

решениям

подпрограммы

Правительства

«Дорожное

хозяйство»

государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
системы».

2.

Направить

Соглашение,

указанное

в

пункте

1

настоящего

распоряжения, в Федеральное дорожное агентство.

Председатель Пра^

Удмуртской Респу

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

23

мая

2016

года № 695-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в

2016

году иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию
мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по

решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы»

г. Москва

«

2016 г.

»

Федеральное дорожное агентство, именуемое в дальнейшем «Агентство», в
лице

заместителя

действующего на

руководителя

Прокуронова

основании Положения о

Григория

Владимировича,

Федеральном дорожном агентстве,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

2004

г. №

и доверенности от

374.

Правительство

11

Удмуртской

января

г. №

2016

Республики,

июля

23

с одной стороны, и

01-33/2

именуемое

в

дальнейшем

«Правительство», в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева Александра
Васильевича, действующего на основании Конституции Удмуртской Республики,
принятой
декабря

Постановлением Верховного

1994

г.

№

663-ХН,

с

Совета

другой

Удмуртской

стороны,

«Стороны», в целях реализации Федерального закона от
ФЗ

«О

федеральном

Российской

бюджете

Федерации

утверждении

Правил

трансфертов

на

от

на

«

2016

и

14

г,

2016
и

распределения

мероприятий

декабря

в

от

7

дальнейшем

2015

г. №

359-

постановления Правительства

»

предоставления

реализацию

год»

Республики

именуемые

№

«Об

иных

межбюджетных

региональных

программ

в

сфере

дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов
государственно-частного

партнерства,

и

строительство,

уникальных искусственных дорожных сооружений
Российской Федерации» (далее

предоставлении в
бюджета

2016

бюджету

-

реконструкцию

и

ремонт

по решениям Правительства

Правила), заключили настоящее Соглашение о

году иных межбюджетных трансфертов из федерального

Удмуртской

Республики

на

реализацию

мероприятий

региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства
Российской

Федерации

государственной
системы» (далее

в

программы

рамках

подпрограммы

Российской

Федерации

- Соглашение) о нижеследующем.

«Дорожное

«Развитие

хозяйство»

транспортной

I.

1.1.

Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение определяет порядок предоставления в

2016

году

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Удмуртской
Республики в целях достижения целевых показателей региональных программ

субъектов

Российской

предусматривающих

Федерации

мероприятия,

в

сфере

направленные

на

дорожного
прирост

хозяйства,

протяженности

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)
или местного значения на территории субъекта Российской Федерации,
соответствующих

показателям,

и

нормативным

на

требованиям

увеличение

автомобильных дорог в период

объемов

к

транспортно-эксплуатационным

строительства

(реконструкции)

годов по сравнению с предыдущим

2013-2022

десятилетием (далее - региональная программа в сфере дорожного хозяйства), по
коду главы 108 «Федеральное дорожное агентство» (далее - иные межбюджетные
трансферты).

График перечисления иных межбюджетных трансфертов в бюджет
Удмуртской Республики (Приложение № 1 к настоящему Соглашению) (далее -

1.2.

График),

составляемый

с

учетом

оценки

ожидаемых

платежей,

а

также

Направления использования иных межбюджетных трансфертов (Приложение №
настоящему

Соглашению),

являются

неотъемлемой

частью

2к

настоящего

Соглашения.

1.3.

Предоставление

иных межбюджетных трансфертов

осуществляется

по

следующим направлениям:

на достижение

целевых

показателей

дорожного хозяйства, предусматривающих

региональных

программ

в

сфере

приведение в нормативное состояние, а

также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального)

или местного значения

(далее -Т2);

на достижение целевых показателей региональных программ в сфере
дорожного хозяйства, предусматривающих осуществление крупных особо важных
для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (далее-

Т1);

в целях достижения целевых показателей региональных программ в сфере

дорожного

хозяйства,

предусматривающих

мероприятия

по

строительству

реконструкции уникальных искусственных дорожных сооружений (далее

1.4.

Целевыми

показателями

результативности

и

- Т4).

предоставления

иных

межбюджетных трансфертов являются:

-

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории

субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных
дорог (км);
прирост

-

протяженности

автомобильных

дорог

общего

пользования

регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории

субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к

транспортно-эксплуатационным

показателям,

автомобильных дорог (км);
- прирост протяженности

в

автомобильных

результате

дорог

реконструкции

общего

пользования

регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории

субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и

ремонта автомобильных дорог (км);
-доля
протяженности
автомобильных

дорог

общего

пользования

регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории

субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям

(%);

-количество и протяженность Уникальных искусственных
завершенных строительством или реконструкцией, шт./пог.м.
Количественное

значение

целевых

показателей

сооружений,

результативности

предоставления иных межбюджетных трансфертов указано в Приложении №2 к
настоящему Соглашению.

1.5.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется при

условии наличия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об
утверждении региональной программы в сфере дорожного хозяйства, в том числе

включающей
реализацию
мероприятия,
направленного
на
автомобильной дороги Ижевск - Сарапул в Удмуртской

«Реконструкция участков автомобильной дороги Костино
км

44+200

-

«Реконструкция
Республике» и

Камбарка км

10+200 -

в Сарапульском районе».

1.6. Агентство

в соответствии с бюджетным законодательством Российской

Федерации направляет иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в

2016

году из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию
мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям

Правительства
Российской
Федерации
в размере
819 947 900 (Восемьсот
девятнадцать миллионов девятьсот сорок семь тысяч девятьсот) рублей в пределах
доведенных Министерством финансов Российской Федерации лимитов бюджетных
обязательств.

1.7.

Получателем

средств федерального

бюджета является Министерство

транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.
Юридический адрес: 426033, г. Ижевск, ул.Кирова, д.22
Реквизиты получателя:

- платежное наименование получателя

Управление федерального казначейства по
Удмуртской Республике (Миндортранс УР, л/с 04132032290)
-ИНН/КПП

1831138480/183101001

- дата постановки на учет в налоговом органе 18.12.2009 г.
- ОКОПФ75204

- № расчетного счета 40201810200000010001
- банк получателя отделение - НБ Удмуртская Республика г. Ижевск
-БИК 049401001
-ОКТМО 94701000001

- лицевой

счет

04132032290

- код администратора дохода 807

II.
2.1. Агентство:
2.1.1. В пределах

Обязанности и права Сторон

лимитов

бюджетных

обязательств

перечисляет

иные

межбюджетные трансферты Т1, и иные межбюджетные трансферты Т4 в доход
бюджета Удмуртской Республики в соответствии с Графиком.

2.1.2.

В

пределах

межбюджетные

лимитов

трансферты

Т2

бюджетных

обязательств

в доход бюджета

перечисляет

Удмуртской

иные

Республики

в

следующем порядке:

- в размере 70 % от общего объема Т2 во втором квартале 2016 года.
- в размере 30 % от общего объема Т2 в соответствии с Графиком

после

одобрения Правительственной комиссией по транспорту в соответствии с п. 16
Правил.

2.1.3.

лицевой

Осуществляет

счет,

перечисление

предназначенный

для

иных межбюджетных
отражения

операции

трансфертов
по

на

переданным

полномочиям, открытый Агентству в Управлении Федерального казначейства по
Удмуртской
Республике,
в пределах суммы, необходимой
для денежных
обязательств по расходам получателей средств бюджета Удмуртской Республики,
источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные
трансферты в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.

2.1.4.

Имеет право:

вносить предложения в Министерство финансов Российской Федерации о

принятии мер,

предусмотренных бюджетным законодательством Российской

Федерации, в случае невыполнения Правительством обязательств по настоящему
Соглашению;

осуществлять выборочный мониторинг качества

выполняемых работ,

применяемыхдорожно-строительныхматериалов, конструкцийи изделий, целевого

использования средств по Направлениям использования иных межбюджетных
трансфертов, в том числе через подведомственные Агентству государственные
учреждения;

приостанавливать

начиная

с

III

квартала

2016

г.

предоставление

межбюджетных трансфертов в случае непредставления Правительством согласно
пункту

2.2.9

Соглашения в срок до

1 мая 2016

г. копии нормативного правового

акта Удмуртской Республики, утверждающего региональную программу в сфере
дорожного

хозяйства,

Министерством

разработанную

транспорта

в

соответствии

Российской

с

подготовленными

Федерации

методическими

рекомендациями.

2.2.

Правительство:

Определяет в установленном порядке заказчика (заказчиков) по
Направлениям использования иных межбюджетных трансфертов, включенным в
Приложение № 2, и уполномоченный орган на осуществление взаимодействия с
Федеральным
дорожным
агентством,
который
представляет
в Агентство
предусмотренную пунктом
Соглашения отчетность Удмуртской Республики.

2.2.1.

2.2.5

Обеспечивает

2.2.2.

направление

в

региональный

дорожный

фонд

Удмуртской Республики средств в размере не менее фактически поступившего

объема доходов (поступлений) от источников, предусмотренных пунктом

179.4.

4 статьи

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также использование средств

дорожного фонда Удмуртской Республики в полном объеме на финансирование
дорожной деятельности.

Обеспечивает учет указанных в пункте 1.6. настоящего Соглашения
межбюджетных трансфертов в доходной части бюджета Удмуртской

2.2.3.
иных

Республики.
Обеспечивает

2.2.4.
пунктом

1.6.

финансирование

Соглашения, в размере не менее

мероприятия,

819 947 900

предусмотренного

(Восемьсот девятнадцать

миллионов девятьсот сорок семь тысяч девятьсот) рублей.
2.2.5. Обеспечивает своевременное представление в Агентство:
полугодовой (в срок до 20 июля 2016 года) и годовой (в срок до 12 января
2017 года) отчетности об осуществлении расходов бюджета Удмуртской

Республики по Направлениям использования иных межбюджетных трансфертов,
включенным в Приложение № 2, включая расходы, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, а также о
достигнутых

значениях

целевых

показателей

результативности

предоставления

иных межбюджетных трансфертов (приложение № 3 к настоящему Соглашению);
ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств федерального
бюджета с приложением справки по консолидируемым расчетам (форма по ОКУД

0503125) в срок до 12 января 2017 года.
2.2.6.

Обеспечивает законное, целевое и эффективное использование иных

межбюджетных трансфертов.

Обеспечивает
представление
документов,
необходимых
для
финансирования Направлений использования иных межбюджетных трансфертов,

2.2.7.

включенных в Приложение № 2, в орган Федерального казначейства.
2.2.8. Обеспечивает приемку выполненных работ по Направлениям

использования иных межбюджетных трансфертов, включенным в Приложение № 2,
в соответствии с утвержденной проектной документацией, учет объемов и
стоимости выполненных и оплаченных работ.
2.2.9. Представляет в Агентство в срок до
- копию нормативного правового

утверждающего

региональную

программу

1 мая 2016 г.:
акта
Удмуртской
Республики,
в сфере дорожного хозяйства,

разработанную в соответствии с подготовленными Министерством транспорта

Российской Федерации методическими рекомендациями с указанием объемов
средств на финансирование расходного обязательства, в том числе источником

финансового обеспечения которого являются иные межбюджетные трансферты;
- информацию о соотношении объемов расходов дорожного фонда субъекта
Российской Федерации с объемами доходов субъекта Российской Федерации от
акцизов

на автомобильный бензин,

прямогонный бензин, дизельное топливо,

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
а также транспортного налога, предусмотренных в бюджете субъекта Российской
Федерации на текущий финансовый год;

-

информацию

о

соотношении

объема

использованных

бюджетных

ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации за предыдущий
финансовый год, объему фактически поступивших доходов в бюджет субъекта
Российской Федерации от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, а также транспортного налога.

По Направлениям использования иных межбюджетных трансфертов,
относящимся к муниципальной собственности, включенным в Приложение № 2,
имеет право передавать в порядке межбюджетных отношений иные межбюджетные

2.2.10.

трансферты,

полученные

образований

для

из федерального

финансирования

бюджета,

бюджетам

Направлений

использования

межбюджетных трансфертов, включенных в Приложение №

2.2.11.

муниципальных
иных

2.

Обязуется не вносить изменения в региональную программу в сфере

дорожного хозяйства без согласования с Агентством.

2.2.12.

Обязуется принять исчерпывающие

меры по достижению

целевого

показателя результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов.
2.2.13. Обязуется, по запросу Агентства, предоставлять информацию

о

наличии заключений о проведении публичного технологического и ценового аудита

(ТЦА) инвестиционного проекта в отношении мероприятий, указанных в п.
настоящего

Соглашения,

а

также

информацию

о

1.5

нормативно-правовом

регулировании ТЦА на территории субъекта.

III.
Агентство

3.1.
исполнение

несет

обязательств

ОтветственностьСторон

ответственность

по

настоящему

за

неисполнение/ненадлежащее

Соглашению

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
Правительство несет ответственность перед Агентством в соответствии с

3.2.

пунктами

3.3.

3.3.-3.5. настоящего Соглашения.
В

случае

установления

факта

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения
Правительством
обязательств
по
настоящему
Соглашению
Правительство обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за
счет средств бюджета Удмуртской Республики.

3.4.

В случае нецелевого использования Правительством

межбюджетных

трансфертов,

следствием

уменьшении объемов финансирования

назначению средств федерального
настоящего Соглашения),

которого

выделенных иных

явилось

решение

об

на сумму использованных не по целевому

бюджета (в соответствии с пунктом

Правительство

возвращает в установленном

2.1.4.

порядке в

федеральный бюджет использованные не по назначению средства и обеспечивает
выполнение соответствующих работ за счет бюджета Удмуртской Республики.

3.5.

В случае нарушения

Правительством

обязательств,

предусмотренных

настоящим Соглашением, Агентство вправе обратиться в Министерство финансов
Российской Федерации с предложением о приостановлении предоставления иных

межбюджетных
нарушений.

трансфертов

бюджету

Удмуртской

Республики

до устранения

3.6.

При

трансфертов,

приостановлении

или

федерального

сокращении

бюджета

межбюджетных

их

предоставления
объемов,

использованных

трансфертов

иных

а также

не

по

ответственность

за

при

межбюджетных

взыскании

целевому

в

доход

назначению

иных

несвоевременное

завершение

мероприятий по Направлениям использования иных межбюджетных трансфертов
несет

Правительство.

Приостановление

предоставления

средств

или сокращение

объемов финансирования за счет средств федерального бюджета на очередной год
не влечет в указанных случаях возникновения обязательств Российской Федерации
по увеличению финансирования Направлений использования иных межбюджетных
трансфертов в последующих периодах.

3.7.

Стороны

несут

ответственность

за

неисполнение/ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с Правилами.

3.8. Стороны

не несут имущественной и иной ответственности за полное или

частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в
суде,

что

надлежащее

исполнение

оказалось

невозможным

вследствие

обстоятельств непреодолимой силы.

IV.

4.1.

Споры

и

Порядок разрешения споров

разногласия,

которые

могут

возникать

при

реализации

настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров
и служебной переписки.

4.2.

В случаях, когда достижение взаимоприемлемых

невозможным,

спорные

вопросы

между

Сторонами

решений оказывается

решаются

в

порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.

V.

Особые условия

В случаях, когда на Направления использования иных межбюджетных
трансфертов, включенные в Приложение № 2, из федерального бюджета
выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим

5.1.

законодательством

Российской

Федерации,

производится

уменьшение

ассигнований из федерального бюджета, Агентство уведомляет Правительство о
дополнительно
выделенных
средствах
или
уменьшении
ассигнований
с
последующим заключением дополнительного соглашения.

5.2.

Правительством могут быть представлены в Агентство обоснованные
предложения по внесению изменений в График не позднее 15 числа месяца,
предшествующего очередному кварталу, в котором предлагается изменить объемы
финансирования из федерального бюджета, для внесения изменений в настоящее
Соглашение.

Показатели результативности предоставления иных межбюджетных
трансфертов Удмуртской Республики устанавливаются Приложением № 2.
5.4. В случае если по состоянию на 31 декабря 2016 года Удмуртской

5.3.

Республикой не достигнуто значение показателя результативности предоставления

иных межбюджетных трансфертов, и до

не устранены, Правительство

1 апреля 2017

обязано в срок до

1

года указанные нарушения

мая

2017

года осуществить

возврат средств из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный
бюджет.
Объем средств, подлежащих возврату, определяется в соответствии с п.

Правил.

Ответственность
за
достоверность
информации
и
документов,
предусмотренных

представляемых
Агентству
настоящим
Соглашением,

5.5.

возлагается на высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации.

5.6.

В

случае

предоставления
Соглашением,

несоблюдения

иных
к

субъектом

межбюджетных

нему

применяются

Российской

трансфертов,

меры,

Федерации

установленных

предусмотренные

условий

настоящим

законодательством

Российской Федерации.

VI. Заключительныеположения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковуююридическуюсилу, по одному экземплярудля каждой Стороны.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательствпо настоящему

Соглашению, но не позднее 31 декабря
трансферты,

полученные

Соглашения,

не

Удмуртской

использованы

законодательством

2016

в

Российской

г. В случае, если иные межбюджетные

Республикой

текущем

Федерации,

в

году,

рамках

то

указанные

в

настоящего

соответствии

иные

с

межбюджетные

трансферты подлежат возврату в федеральный бюджет уполномоченным органом
государственной
соответствии

закреплены
возврату

с

власти

субъекта

законодательными

источники
остатка

доходов

иных

Российской
и

иными

бюджета

межбюджетных

Федерации,

нормативными

субъекта

за

которым

правовыми

Российской

трансфертов,

в

в

актами

Федерации

по

соответствии

с

требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6.3.

При наличии потребности в остатке иного межбюджетного трансферта,

не использованного в

2016 году,

указанный остаток (или его часть) в соответствии с

решением Агентства может быть направлен в
Республики

для

финансового

обеспечения

2017

году в бюджет Удмуртской

расходов,

соответствующих

целям

предоставления иных межбюджетных трансфертов.
При

этом

в

заявке

о

подтверждении

потребности

в

остатке

иного

межбюджетного трансферта Правительство указывает плановое и фактическое
значение показателей результативности предоставления иных межбюджетных
трансфертов

по состоянию на

31

декабря

2016

года и в случае если плановые

значения не достигнуты, предложения по выполнению указанных обязательств до
апреля 2017 года.
В этом случае

Стороны

считают

Соглашение

пролонгированным

очередной финансовый год и распространяют его действие до
исключением пунктов

6.4.

В

случае

1.6., 2.1.1., 2.1.2. Соглашения.
если

неиспользованный

остаток

трансфертов не перечислен в доход федерального

31

декабря

иных

1

на

2017 г., за

межбюджетных

бюджета, указанные средства

подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.

6.5. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или

дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.
6.6. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
письменно

в

уполномоченными

форме

дополнительных

Сторонами

лицами,

и

соглашений,
с

момента

подписываемых

подписания

являются

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

VII.

Подписи Сторон

Федеральноедорожное агентство

ПравительствоУдмуртскойРеспублики

Заместительруководителя

Глава УдмуртскойРеспублики

А.В. Соловьев

Г. В. Прокуронов

МП

МП

Приложения

к Соглашению от
трансфертов

in

показателей

региональной

№

о предоставлении в

2016

голу иных межбюджешых

федерального бюджета на финансовое обеспечение достижения целевых

программы

в

сфере

дорожного

хозяйства

по

решениям

Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

Направления

использования иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых в

2016 году на финансовое

обеспечение достижения целевых

показателей региональной программы в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное
хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

г. МОСКВА

«

»

2°16 П

Приложение №

1к

Соглашению от

№

ГРАФИК

перечисления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых в

2016 году в бюджет Удмуртской

Республики на финансовое обеспечение

достижения целевых показателей региональной программы в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
(тыс. рублей)
в том числе по кварталам:

Объем финансирования

Л»Л'!

Наименование направлении расходовании средств

п/п

из средств федерального
бюджета в 2016 г., всего

III

Направлении использования иных межбюджетных трансфертов щ федерального бюджета,
направляемых в

2016 году

на финансовое обеспечение достижения целевых показателей

региональной программы в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской
Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы», в т.ч.:

на достижение целевых показателей региональной программы в сфере дорожного хозяйства,

419 947,900

0,000

293 963,530

125 984,370

400 000,000

0,000

40 000,000

360 000,000

Реконструкцияавтомобшышйдороги Ижевск - Сарапул в Удмуртской Республике

2отоо,ооо

0.000

20 000,000

1 НО 000.000

Реконструкция участков шитшобияыши дороги Костино

200 000.000

20 000.000

ISO 000.000

предусматривающей развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог

общею пользования регионального или межмуннцнпалыюго, а также местного значения (Т2)
на достижение целевых показателей региональной программы в сфере дорожного хозяйства,
предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического

развития Российской Федерации проектов
2.1

(TI)

- Камбарка км 10i200- им V-/1 200 в

('арапульском районе

на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

819 947,900

0,000

333 963,530

485 984,370

ремонту уникальных искусственных дорожных сооружений (Т4)
на строительство и реконструкцию уникальных искусственных сооружений, реализация дорожной
деятельное™ в отношении которых осуществляется во исполнение указаний, поручений или актов
3 1.

Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации
на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружении, находящихся

3 2.

в прелаварийнои или аварийном состоянии

ИТОГО

IV

Приложение №

2к

С<

Направления

а..ня н..ых межоюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых в

испил i.*oHii

2016 году в бюджет Удмуртской

Республики на финансовое обеспечение досзиження нелсвых показателей региональной про. раммы в сфере дорожного

хозяйства но решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

Плановые значения целевых показателейрезультативностииспользованиииных медбюджетныхтранс(фертов

ICL1U

И

протяженность
уникальных

прирост протяженности

протяженностьсети

Объем финансирования
.цованин средств,

iiair

аниеооъсктов

в

2016

году, всего, тыс

рублен

прирост протяженностисети

автомобильныхдорог

автомобильныхдорог общего

общего пользовании

пользования регионального

региональноюили

или межмуинициального,а

автомобильныхдорог общею

доля прошжошости

искусственных

дорог общего пользования

пользовании региональною или

авюмоби.тьнычдорог обшею

сооружении,

региональногоили межмуниципального, иди межмунншшального,а также местного
а также местного значения на

межму инициального,а также

пользования pci ионального или

значения на территории субъекта

местного значения на территории

межмунниипальною,а 1акжс

также местного значения на

территориисубъекта Российской

Российской Федерации,соответствующих

субъекта Российской Федерации,

также местного

территориисубъекта

Федерации, соответствующих

нормативнымтребованиям к транспортно-

соответствующихнормативным

субъекта Российской Федерации,

значении на

РоссийскойФедерации в

нормативнымтребованиям к

эксплуатационнымпоказателям, в

требованиям к транспортно-
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