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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ щ£ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

13

февраля

2017 года

№ 125-р
г. Ижевск

Об утверждении Перечня объектов
капитального ремонта гидротехнических сооружений,

находящихся в собственности Удмуртской Республики,
муниципальной собственности, а также бесхозяйных
гидротехнических сооружений в

2017

году

В соответствии с Законом Удмуртской Республики «О бюджете
Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
утвердить

прилагаемый

гидротехнических

Перечень

сооружений,

объектов

находящихся

капитального

в собственности

ремонта

Удмуртской

Республики,
муниципальной
собственности,
а
также
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений,
в
целях
софинансирования
которых
предоставляются субсидии из федерального бюджета на мероприятия в области

использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в

2012 - 2020

годах» в

Председатель Правител!

2017 году.

Удмуртской Республики?^ Уппявлрние

W|

В.А.Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

13

февраля

2017

года№ 125-р

Перечень объектов капитальногоремонта гидротехническихсооружений,находящихсяв собственностиУдмуртскойРеспублики,
муниципальнойсобственности,а также бесхозяйныхгидротехническихсооружений,в целях софинансированиякоторых предоставляются

субсидии из федеральногобюджета на мероприятияв области использованияи охраны водных объектов в рамках реализации федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственногокомплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»
в 2017 году
тыс. руб.
Объем финансового
обеспечения на
реализацию мероприятия

Общий объем
№

п/п

Направлениерасходов

Наименованиемероприятия

Срок

бюджетных

реализации

ассигнований на

средства Удмуртской

Республики

2017 год

Объем субсидии,
предусмотренныйк
предоставлениюиз

федеральногобюджета

уровень
размер

софинан
сирования

уровень

размер

софинан
сирования (%)

(%)

Субсидия на

Капитальныйремонт гидротехническихсооружении, находящихся в

мероприятие

собственностисубъектов Российской Федерации, муниципальной

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

федеральной целевой собственности,капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных
программы "Развитие гидротехническихсооружений
водохозяйственного

комплекса Российской
Федерации в

2012 -

2020 годах"

Капитальныйремонт гидротехническихсооружении пруда на реке

Булайка в селе Булай Увинского района УдмуртскойРеспублики

2016-2017

1 081,7

335,4

31

746,3

69

2017

13 888,7

4 693,3

34

9 195,4

66

2017-2018

24 138,1

14 651,7

61

9 486,4

39

39 108,5

19 680,4

50

19 428,1

50

Капитальныйремонт гидротехническихсооружений на реке Сивашур в
поселке Яр Ярского района Удмуртской Республики

Капитальныйремонт гидротехническихсооруя

Вавож Вавожского района Удмуртской Ресн

ке Ува в селе

