ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29

сентября

2017

года

№ 1260-р
г. Ижевск

О внесении изменения в распоряжениеПравительства
Удмуртской 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

плановый период 2018 и

2019

2017

год и на

годов»

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

самоуправления

софинансирования
Удмуртской

по

которых

Республики,

вопросам

предоставляются
целевых

и

2019

субсидии

2017

из

в

целях

бюджета

результативности

год и на плановый период

годов, утвержденный распоряжением Правительства Удмуртской

Республики от
расходных

значения,

показателей

предоставления субсидий и их значений на

2018

местного

19

декабря

2016

обязательств

года №

1661-р «Об утверждении Перечня

муниципальных

Республике, возникающих при

образований

в

Удмуртской

выполнении полномочий органов местного

самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии из

бюджета Удмуртской Республики,

целевых показателей результативностипредоставления субсидий и их значений
на

2019 годов», изменения, дополнив
раздел «Расходное обязательство»строкой 33 следующего содержания:
33

2017

год и на плановый период

2018

и

Постановление

Агентство

Объем

млн.

вложения в

Правительства

инвести

привлеченных

руб.

объекты

Удмуртской

ционного

инвестиций

Капитальные

муниципальной

Республики от

развития

собственности и

26 июня 2017 года

Удмурт

Эффективность

(или)

№ 287 «Об

ской

реализации

капитальный

утверждении

Респуб

мероприятий

ремонт объектов

Правил

лики

Количество

** * *

** * *

****

%

** * *

* ** *

* * * *

ед.

** * *

** * *

****

капитального

предоставления

созданных

строительства

субсидий из

новых рабочих

муниципальной

бюджета

мест, не

собственности,

Удмуртской

связанных с

деятельностью

которые

Республики

включены в

бюджетам

градообразую

паспорта

муниципальных

щего

программ

образований в

предприятия

комплексного

Удмуртской

Утвержденная

развития

Республике на

проектная

моногородов (в

софинансирова-

документация,

том числе на

ние расходов в

имеющая

выполнение

рамках оказания

положительное

проектно-

государственной

заключение

изыскательских

поддержки

государственной

работ,

моногородам

экспертизы и

разработку и

Удмуртской

положительное

экспертизу

Республики»

заключение о

проектно-

достоверности

сметной

определения

документации)

сметной

ед.

** * *

** * *

****

стоимости

объекта или
типовой

проектной
документации,

разработанной
для

аналогичного

объекта
капитального
строительства

ПредседательПрави
Удмуртской Респуб

Я.В. Семенов

