УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 592-р

от 22 мая 2017 года
г. Ижевск

О внесении изменений

в распоряжениеПравительстваУдмуртской Республики
от

19 декабря 2016

года № 1661-р «Об утверждении Перечня

расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской
Республике, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях

софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета
Удмуртской Республики, целевых показателей результативности

предоставления субсидий и их значений на
и на плановый период

2018

и

2019

2017 год

годов»

Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований
в Удмуртской Республике, возникающих при выполнении полномочий органов
местного

самоуправления

софинансирования
Удмуртской

по

которых

вопросам

местного

предоставляются

Республики,

целевых

и

2019

субсидии

показателей

2017

предоставления субсидий и их значений на

2018

значения,

из

в

целях

бюджета

результативности

год и на плановый период

годов, утвержденный распоряжением Правительства Удмуртской

Республики
расходных

от 19 декабря
обязательств

Республике,

возникающих

самоуправления

года № 1661-р «Об утверждении Перечня
муниципальных
образований
в
Удмуртской

2016
при

выполнении

полномочий

органов

местного

по вопросам местного значения, в целях софинансирования

которых предоставляются субсидии из бюджета Удмуртской Республики,
целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений
на

2017

1)

год и на плановый период

пункты

2018

и

2019

годов», следующие изменения:

1 - 2 изложить в следующей редакции:

«

Постановление

Администрация

Снижение

безопасности

Правительства

Главы и

количества

людей на

Удмуртской

Правительства

происшествий на

Республики

Удмуртской

водных объектах

Обеспечение

водных

ед.

60*

50*

40*

объектах в

Республики

от 7 июля

на территории

Удмуртской

2014 года

муниципального

Республике

№ 255 «Об

образования

утверждении
государствен

ной программы

Удмуртской

Республики
«Защита
населения и

территорий от
чрезвычайных

ситуаций,

обеспечение
пожарной
безопасностии

безопасности
людей на
водных

объектах в
Удмуртской

Республике»
Обеспечение

Снижение

Постановление Администрация

первичных мер

Правительства

Главы и

1154*

151'

149"

количества

пожарной

Удмуртской

Правительства

пожаров на

безопасности в

Республики

Удмуртской

территории

границах

от 7 июля

Республики

муниципального

населенных

2014 года

пунктов

ед.

образования

№ 255 «Об
утверждении
государствен

ной программы

Удмуртской

Республики
«Защита
населения и

территорий от
чрезвычайных

ситуаций,

обеспечение
пожарной
безопасностии
безопасности

людей на
водных

объектах в
Удмуртской

Республике»

»;

2)

дополнить пунктом

31 следующего

содержания:

«
31

Построение и

Постановление

Администрация

Удельный вес

развитие

Правительства

Главы и

преступлений,

аппаратно-

Удмуртской

Правительства

программного

Республики

Удмуртской

комплекса

от 7 июля

Республики

«Безопасный

2014 года

%

39"

38"

37*

совершаемыхв

общественных
местах, в том
числе на улицах,

город» на

№ 255 «Об

в состоянии

территории

утверждении

алкогольного

Удмуртской

государственной

опьянения

Республики

программы

Удмуртской

Республики
«Защита
населения и

территорий от
чрезвычайных
ситуаций,

обеспечение
пожарной

безопасностии
безопасности
людей на водных

объектах в
Удмуртской

Республике»

»;

3) дополнить
«* Значение

примечанием в следующей редакции:
целевого

показателя

результативности

предоставления

субсидии приведено в целом по Удмуртской Республике.».

Исполняющий обязанности
Правительства Удмуртской

В.А. Савельев

