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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %%#
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

25 апреля 2016

года

№ 440-р
г. Ижевск

Об увеличении бюджетных ассигнований

1.

В

целях

Удмуртской

Республики,

исполнения
от

31

погашения

образовавшейся

распоряжения

августа

по

задолженности

итогам

Правительства

предусмотренных на реализацию

года,

2015

Удмуртской

в

части

Республики

Республики

мероприятий государственной программы

«Обеспечение

общественного

противодействие преступности в Удмуртской Республике на
увеличить

бюджета

года № 875-р «О распределении бюджетных ассигнований,

2015

Удмуртской

кредиторской

бюджетные

ассигнования

Удмуртской Республики на

Агентству

215,406 тыс.

порядка

и

2015 - 2020 годы»,

информатизации

рублей по виду расходов

и

связи

242 «Закупка

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий»
целевой статьи

2810107450

«Внедрение сегментов аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город» подраздела
раздела

0300

«Органы внутренних дел»

0302

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации Главы и

Правительства
«Внедрение

Удмуртской

сегментов

Республики

0302

безопасность

правоохранительная

Республики от
Республики на

2.

В

Удмуртской

2016

статье

комплекса

«Органы внутренних дел» раздела

декабря

18

целевой

аппаратно-программного

город» подраздела
и

по

деятельность»

2015

года № 95-РЗ

погашения

кредиторской

2810107450
«Безопасный

0300 «Национальная
Закона

Удмуртской

«О бюджете

Удмуртской

год».

целях

Республики,

образовавшейся

по

задолженности

итогам

2015

года,

исполнения распоряжения Правительства Удмуртской Республики от

2015

бюджета
в

части

5 октября

года № 993-р «Об увеличении бюджетных ассигнований Агентству печати

и массовых коммуникаций Удмуртской Республики», увеличить бюджетные

ассигнования Агентству печати и
Республики
на 37,5 тыс. рублей
некоммерческим

(муниципальных)

организациям

учреждений)»

массовых
по виду
(за

целевой

коммуникаций Удмуртской
расходов
630 «Субсидии

исключением

статьи

государственных

2940107510

«Нормативное

правовое
и
организационное
обеспечение
деятельности
в
сфере
противодействия коррупции» подраздела 1204 «Другие вопросы в области
средств массовой информации» раздела 1200 «Средства массовой информации»
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации Главы и

Правительства

Удмуртской

Республики

по

целевой

статье

2940107510

«Нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере
противодействия коррупции» подраздела 0113 «Другие общегосударственные
вопросы» раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» Закона Удмуртской
Республики от
Республики на

18

2016

декабря

2015

года №

95-РЗ «О бюджете Удмуртской

год».

ПредседательПравите

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

