ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

17 декабря 2012

№561

года
г. Ижевск

О

внесении изменений в

Правительства
от

10

мая

Удмуртской
года

2011

утверждении

программы

постановление

Республики

№

«Об

138

республиканской

целевой

«Повышение эффективности

расходов бюджета Удмуртской Республики

(2011 -2013

годы)»

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести

в

республиканскую

эффективности

(2011 - 2013

расходов

годы)»,

абзац

второй

10 мая 2011

строки

Программы»

раздела

«Повышение

эффективности

(2011 - 2013

бюджета

утвержденную

Удмуртской Республики от

1)

целевую

I

постановлением
года№

и

Республики
Правительства

138, следующие
источники

республиканской

расходов

«Повышение

Удмуртской

«Объемы

«Паспорт

программу

изменения:

финансирования

целевой

программы

бюджета Удмуртской

Республики

годы)» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет субсидии из федерального

бюджета в

2)

2012

году составляет

в таблице

направления

их

10

67 864,0635

тыс. руб.»;

«Источники и объемы финансирования Программы и

использования»

обеспечения Программы» строку

2

раздела

VII

«Обоснование

ресурсного

изложить в следующей редакции:

«

2

По

По

бюджета на реализацию

результа

результа

региональных программ

там

там

конкурса

конкурса

Субсидии из федерального

повышения эффективности

67 864,0635

бюджетных расходов
>К

2

3)

в таблице

10

«Источники и объемы финансирования Программы и

направления

их

использования»

обеспечения

Программы»

после

раздела
строки

VII
2

«Обоснование

добавить

строки

содержания:

в том числе по следующим
направлениям:

2.1

Модернизациясистемы

14 000,0

автоматизациипроцессов
планирования и исполнения

бюджета с учетом перехода
на программный бюджет
2.2

Реализация программы

2 700,0

профессионального
развития и повышения

квалификации
государственныхи
муниципальныхслужащих

и работников финансовоэкономическихслужб
учреждений

2.3

Консультационныеуслуги

20 250,0

и проведение научно-

исследовательскихработ,
необходимыхдля
реализации мероприятий

Программы

2.4

Стимулированиеглавных
распорядителейсредств
бюджета Удмуртской

Республики по итогам
оценки качества

финансовогоменеджмента

500,0

ресурсного
следующего

2.5

Предоставлениеза счет

12 000,0

средств федерального
бюджета субсидий
бюджетам муниципальных
районов (городских

округов) на реализацию
аналогичных целевых
программ, реализуемых за

счет средств бюджетов
муниципальных

образований

2.6

Обеспечение публичности и

800,0

открытости проводимых

преобразованийв сфере
повышения качества
государственного
управления

2.7

Материальное

17 614,0635

стимулированиеучастников

реализации Программы по

итогам выполнения Плана

мероприятий Программы (в
соответствующемгоду)
».

Председатель Правител

Удмуртской Республи

во

ич

