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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Щ^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2012 года

№ 286
г. Ижевск

О

распределении

средств

администрациями

между

муниципальных

образований в Удмуртской Республике -

победителями
проектов

конкурсного

реализации

органами

отбора

исполнительными

государственной

Удмуртской

Республики

администрациями
Республике

в

и

власти

местными

Удмуртской

мероприятий

административной реформы в

в

рамках

2012

году

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить

прилагаемое

распределение

средств

между

администрациями муниципальных образований в Удмуртской Республике

-

победителями конкурса проектов по реализации исполнительными органами

государственной

власти

Удмуртской

Республики

и

местными

администрациями в Удмуртской Республике мероприятий административной
реформы в

2012

году за счет средств, предусмотренных Администрации

Президента и Правительства Удмуртской Республики по подразделу
«Другие

общегосударственные

вопросы»,

целевой

статье

0113
5224800

«Республиканская
целевая программа «Административная
реформа в
Удмуртской Республике на 2010 - 2012 годы» Закона Удмуртской Республики
от 28 декабря 2011 года № 80-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики
на

2012

год и на плановый период

2013

и

2014

Председатель Пра]

Удмуртской РеспУШйй^и - Ю^^Нкткевич

во

годов».

Утверждено
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 02 июля 2012 года № 286
Распределение

средств между администрациямимуниципальныхобразованийв Удмуртской
Республике - победителями конкурсного отбора проектов реализации

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики
и местными администрациями в Удмуртской Республике мероприятий в
рамках административной реформы в

2012

году
Средства

бюджета
Удмуртской

Перечень проектов

Республики,
тыс.руб.

Муниципальное образование «Город Сарапул»
«Организация предоставления государственных и

1000

муниципальных услуг по принципу одного окна»

Муниципальное образование «Вавожский район»
«Развитие автономного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг

в Вавожском районе»

270

^_

Муниципальноеобразование «Завьяловскийрайон»
«Развитие муниципальногоавтономногоучреждения

«Многофункциональныйцентр предоставления
государственныхи муниципальныхуслуг» муниципального

668,03

образования «Завьяловскийрайон»

Муниципальноеобразование «Киясовскийрайон»
«Создание в Киясовскомрайоне Автономногоучреждения
«Многофункциональныйцентр предоставления
государственныхи муниципальныхуслуг муниципального

763,1

образования«Киясовскийрайон»

Муниципальноеобразование«Шарканскийрайон»
«Повышение качества государственныхи муниципальныхуслуг

на базе создаваемогов муниципальномобразовании
«Шарканский район» многофункциональногоцентра
предоставлениягосударственныхи муниципальныхуслуг»

2 085

Муниципальное образование «Ярский район»
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг

на базе создаваемого в пос. Яр многофункционального центра

1 713,87

предоставления государственных и муниципальных услуг»

Итого:

6 500

