правительство

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щь+Jgl

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

26 сентября 2016 года

№ 1309-р
г. Ижевск

О проведении Всероссийского совещания
по вопросам внедрения механизмов оценки рисков

на производстве в Удмуртской Республике

В связи с проведением Всероссийского совещания по вопросам внедрения
механизмов оценки рисков на производстве в Удмуртской Республике:

Министерству труда и миграционной политики Удмуртской Республики

1.

в соответствии с Планом научно-практических мероприятий Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам охраны труда,

проводимых в

2016

году, утвержденным приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от
организовать

и

провести

Всероссийское

16

декабря

совещание

по

2015

года №

вопросам

1023,

внедрения

механизмов оценки рисков на производстве под председательством заместителя

Председателя Правительства Удмуртской Республики С.С. Фефилова.

Финансирование расходов в сумме

2.

проведением мероприятий, указанных в

100,0 тыс. рублей, связанных с
пункте 1 настоящего распоряжения,

осуществлять в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных Министерству труда и миграционной политики
Удмуртской Республики

целевой статьей

3240105010

«Улучшение условий и

охраны труда в Удмуртской Республике» подраздела 0412 «Другие вопросы в
области национальной экономики» раздела

Закона

Удмуртской

Республики

«О

«Национальная экономика»

0400

бюджете

Удмуртской

Республики

на 2016 год».

3.

Перераспределить бюджетные ассигнования Администрации Главы и

Правительства Удмуртской Республики, увеличив их по виду расходов
«Субсидии автономным учреждениям на иные цели» целевой статьи
«Обеспечение

подраздела

деятельности

0113

«Другие

«Общегосударственные

расходов,

связанных

(оказание
на

проведением

настоящего распоряжения,

подведомственных

общегосударственные

вопросы»

с

услуг)

50,0

тыс.

вопросы»

рублей

мероприятий,

для

622
9900000700

учреждений»

раздела

0100

финансирования

указанных

в

пункте

1

за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики по виду расходов

244

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных)

нужд»

подраздела

«Функционирование

0104

целевой

статьи

9900000030

Правительства

«Центральный аппарат»
Российской

Федерации,

высших исполнительных органов государственной власти объектов Российской

Федерации,
от

18

местных

декабря

2015

администраций»
года

№

95-РЗ

«О

Закона
бюджете

Удмуртской
Удмуртской

Республики
Республики

на 2016 год».

ПредседательПравительства

УдмуртскойРеспублШде^ГзевГтв,Ш

В.А. Савельев

