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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

%Jw

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

3 апреля 2017

года

№ 306-р
г. Ижевск

О реализации Соглашения

о предоставлении в

году субсидии из федерального бюджета

2017

бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего

и въездного туризма в Российской Федерации

(2011-2018

годы)»

С целью реализации Соглашения, заключенного между Федеральным
агентством по туризму Российской Федерации и Правительством Удмуртской
Республики, от

2017

году

Республики

21

февраля

субсидии

из

на реализацию

года

2017

№174-07-011

федерального
мероприятий

бюджета

о

предоставлении

бюджету

федеральной

Удмуртской

целевой

программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации

2018

годы)»

(далее

-

Соглашение),

Правительства Российской Федерации от

1.

утвержденной

2 августа 2011

в

(2011 -

постановлением

года №

644:

Определить:

Министерство
Удмуртской

мероприятия

строительства,

Республики

Соглашения

инфраструктуры

архитектуры

уполномоченным

по

и

жилищной

органом

созданию

комплекса

туристско-рекреационного

кластера

по

политики

выполнению

обеспечивающей

«Камский

берег»

в

Удмуртской Республике в части реконструкции центральной площади города

Сарапула и создания сетей газоснабжения, в том числе сетей газоснабжения к
гостинице по ул. Оползина;

Министерство

транспорта

Республики

уполномоченным

Соглашения

по

созданию

и

дорожного

органом

комплекса

по

хозяйства

выполнению

обеспечивающей

Удмуртской
мероприятия

инфраструктуры

туристско-рекреационного кластера «Камский берег» в Удмуртской Республике
в части реконструкции автодорог и пешеходных зон;

Министерство

государственного
уполномоченным

энергетики,

регулирования
органом

по

жилищно-коммунального

тарифов

выполнению

хозяйства

Удмуртской
мероприятия

и

Республики

Соглашения

по

созданию

комплекса

обеспечивающей

инфраструктуры

туристско-

рекреационного кластера «Камский берег» в Удмуртской Республике в части
реконструкции сетей электроснабжения и строительства ТП, а также создания

сетей водоснабжения и водоотведения.

2.

Утвердить

прилагаемое

распределение

субсидии

в

году

2017

из

федерального бюджета на реализацию Соглашения.

3.

Министерству

строительства,

архитектуры

и

жилищной

политики

Удмуртской Республики, Министерству транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики, Министерству энергетики, жилищно-коммунального

хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
ежеквартально

представлять

не

позднее

5

Министерству

числа

культуры

месяца,

и

туризма

отчетность в соответствии с приложениями №

отчетность в соответствии с пунктом
по подпунктам а, б, в, г, з

-

6.3.6

следующего

за

Удмуртской

6, 7, 8

отчетным,

Республики

к Соглашению, а также

Соглашения:

ежеквартально не позднее

10

числа месяца,

следующего за отчетным кварталом;

по

подпунктам

д,

е

-

ежеквартально

не

позднее

числа

10

месяца,

следующего за отчетным;

по подпункту ж

-

по итогам года не позднее

10 числа

месяца, следующего

за отчетным.

4.

Контроль

за

исполнением

настоящего

распоряжения

возложить

на

Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики.

Председатель Пра
Удмуртской Респдо

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

3

апреля

2017

года № 306-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидии в

о предоставлении в

2017

году на реализацию Соглашения

2017 году субсидии

из федерального бюджета бюджету

Удмуртской Республики на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма

в Российской Федерации

№

годы)»

Наименование

и/и
1.

(2011 - 2018

Министерство строительства, архитектуры и

Сумма,

тыс. руб.

39 305,0

жилищной политики Удмуртской Республики
Министерство транспорта и дорожного хозяйства

23 087,0

Удмуртской Республики
Министерство энергетики, жилищно-коммунального

58 408,0

хозяйства и государственного регулирования

тарифов Удмуртской Республики
Итого

120 800,0

