ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

15 декабря 2015

года

№ 1250-р
г. Ижевск

Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных

образований в Удмуртской Республике, в целях софинансирования

которых предоставляются субсидии из бюджета Удмуртской Республики,
целевых показателей результативности предоставления субсидий и их
значений на 2016 - 2018 годы

В соответствиисо статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить
образований

прилагаемый Перечень расходных обязательств муниципальных

в Удмуртской Республике,

предоставляются

субсидии

из

бюджета

в целях софинансирования

Удмуртской

Республики,

которых

целевые

показатели результативности предоставления субсидий и их значений на

2016 -

2018 годы.

2.

Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря
2014 года № 988-р «Об утверждении Перечня расходных обязательств
муниципальных
образований
в
Удмуртской
Республике,
в
целях
софинансирования
которых
предоставляются
субсидии
из
бюджета
Удмуртской

Республики,

целевых

предоставления субсидий и их значений на

показателей

2015

результативности

год и на плановый период

2016 и 2017 годов»;
распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 3 августа
2015 года № 771-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства
Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 года № 988-р «Об утверждении
Перечня расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской
Республике, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из
бюджета

Удмуртской

Республики,

целевых

предоставления субсидий и их значений на

2016 и 2017 годов»;

показателей

2015

результативности

год и на плановый период

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

28

сентября

года № 960-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства
Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 года № 988-р «Об утверждении

2015

Перечня расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской

Республике, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из
бюджета

Удмуртской

Республики,

целевых

предоставления субсидий и их значений на

показателей

2015

результативности

год и на плановый период

2016 и 2017 годов»;
распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

2015 года

12

октября

№ 1015-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства

Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 года № 988-р «Об утверждении
Перечня расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской
Республике, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из
бюджета

Удмуртской

Республики,

целевых

предоставления субсидий и их значений на

показателей

2015

результативности

год и на плановый период

2016 и 2017 годов».

ПредседательПравител!

УдмуртскойРеСПублИКЙпР/ Управление

]оН

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

15

декабря

2015

года№ 1250-р

ПЕРЕЧЕНЬ

расходных обязательств муниципальныхобразований в Удмуртской Республике,

в целях софинансированиякоторых предоставляютсясубсидии из бюджета Удмуртской Республики,
целевые показатели результативностипредоставлениясубсидий и их значения
на 2016 - 2018 годы
№

Целевой показатель результативностипредоставлениясубсидий и их значения

п/п

на 2016-2018 годы
Расходное обязательство

1

наименование показателя

единица

результативности

измерения

-*>

2

значения по годам

2016

2017

2018

4

5

6

7

чел.

4,5

4,0

4,0

ед.

70,0

60,0

50,0

ед.

7,0

9.0

11,0

ед.

1,0

1,0

1,0

Снижение количества погибших
на водных объектах в расчете на

100 тысяч населения
Снижение количества
происшествийна водных

1

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

объектах

Количество оборудованныхи
допущенных к эксплуатации

пляжей

Количество передвижных
спасательных постов

№

Целевой показатель результативности предоставления субсидий и их значения

п/п

на 2016-2018 годы
Расходное обязательство

1

наименованиепоказателя

единица

результативности

измерения

2

значения по годам

2016

2017

2018

4

5

6

7

чел.

45,0

60,0

75,0

%

100,0

100,0

100,0

шт.

60.0

70,0

70,0

%

47,0

50,0

52,0

Количество обученных
специалистов по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах
Количество населенных пунктов,
подверженных угрозе

распространения лесных
пожаров, в которых
предусмотрено осуществление

мероприятий по защите от

лесных, торфяных пожаров,
2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов

сельскохозяйственных палов

(246

населенных пунктов)

Обеспечение населенных
пунктов источниками

противопожарного

водоснабжения(приобретениеи
установка емкостей для создания
в целях пожаротушенияусловий

для забора воды в любое время
года

3

- 994

водоема)

Реализация мероприятий на проведение кадастровых

Доля граждан, реализовавших

работ по формированию земельных участков, в том

свое право на бесплатное

числе работ по подготовке проектов планировки и

получение земельных участков

проектов межевания территорий, подлежащих

для индивидуального жилищного

предоставлению бесплатно в собственность гражданам

строительства, в том числе

№

Целевой показатель результативности предоставления субсидий и их значения

п/п

на 2016-2018 годы

Расходное обязательство

наименованиепоказателя

единица

результативности

измерения

3

2

1

в соответствии с законодательством

значения по годам

2016

2017

2018

4

5

6

7

%

21,1

24,3

27,3

%

6,0

7,0

8,0

%

22,5

25,4

28,6

граждан, имеющих трех и более
детей, от общего числа граждан,
поставленных на учет для

бесплатного предоставления
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства

Доля муниципальных

4

Реализация мероприятий по установлению границ

муниципальных образований

образований, границы которых
определены на местности, по

отношению к общему количеству
муниципальных образований
Доля населенных пунктов,

5

Реализация мероприятий по координатному описанию
границ населенных пунктов

границы которых имеют

координатное описание, по

отношению к общему количеству
населенных пунктов

Доля населенных пунктов, в
отношении которых созданы

6

Реализация работ по подготовке тематических слоев

тематические слои цифровых

цифровых карт и планов

карт и планов, в отношении к

общему количеству населенных
пунктов

№

Целевой показатель результативности предоставления субсидий и их значения

п/п

на 2016-2018 годы
Расходное обязательство

единица

результативности

измерения

3

2

1

7

наименование показателя

Реализация проектов (программ) в сфере

Количество участников

государственной национальной политики

мероприятий

значения по годам

2016

2017

2018

4

5

6

7

чел.

33 500,0

33 500,0

34 000,0

1 711,0

1 714,0

1 719,0

119 400

120 000

121 000

Количество детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся
Создание условий для осуществления присмотра и

8

без попечения родителей, и детей

кол-во

с туберкулезной интоксикацией,

детей

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных

плата за присмотр и уход за

образовательных организациях, а также организация

которыми не взимается

отдыха детей в каникулярное время

Количество детей, охваченных
отдыхом и оздоровлениемв

каникулярное время

кол-во

детей

Количество

9

Обеспечение условий для развития на территории

общеобразовательных

муниципального района физической культуры,

учреждений, в которых созданы

школьного спорта и массового спорта

условия для занятий физической

кол-во ОУ

30,0

0,0

0,0

%

94,6

94.7

94,8

культурой и спортом
Организация питания детей дошкольного и школьного

10

возраста

Охват всеми видами питания
учащихся образовательных
организаций в Удмуртской
Республике

Целевой показатель результативностипредоставлениясубсидий и их значения

№

на 2016-2018 годы

п/п
Расходное обязательство

наименованиепоказателя

единица

результативности

измерения

значения по годам

2016

2017

2018

%

100,0

100,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

кг у.т./м

47,66

46,98

46,33

%

100,0

100,0

100,0

Площадь земельных участков из

11

Проведениекадастровыхработ по образованию

состава земель

земельных участков, выделенных в счет земельных

сельскохозяйственного

долей из земель сельскохозяйственногоназначения,

назначения, в отношении

оформляемыхв муниципальнуюсобственность

которых проведены кадастровые

тыс. га

работы
Степень техническойготовности

на объектах образования,
предусмотренныхк вводу в
эксплуатацию

Степень технической готовности

на объектах физической
культуры и спорта,
предусмотренныхк вводу в

12

Капитальныевложения в объекты муниципальной

эксплуатацию

собственности,которые осуществляютсяиз местных

Удельный расход энергетических

бюджетов

ресурсов в организациях,

финансируемыхза счет средств
бюджетов муниципальных

образований

Отношение количестваобъектов
муниципальнойсобственности,
введенных в эксплуатациюв

отчетном периоде, к общему
количеству запланированных

объектов

Целевой показатель результативностипредоставлениясубсидий и их значения

№

на 2016-2018 годы

п/п
Расходное обязательство

Реализация мероприятий по переселениюграждан из

13

аварийного жилищного фонда

наименованиепоказателя

единица

результативности

измерения

значения по годам

2016

2017

2018

%

2,0

1,9

1,7

%

100,0

100,0

100,0

км

16,8

15

15

км

14,6

49

49

%

22,3

32,4

42,5

Удельный вес ветхого и

аварийного жилья в общем

объеме жилищного фонда
Отношение количестваобъектов

Капитальныйремонт объектов муниципальной
14

собственности

муниципальнойсобственности,
отремонтированныхв отчетном

периоде, к общему количеству
запланированныхобъектов

15

Проектирование,строительство,реконструкция,

Ввод в эксплуатацию

капитальныйремонт, ремонт и содержание

автомобильныхдорог общего

автомобильныхдорог местного значения и

пользованияместного значения

искусственныхсооруженийна них, капитальный

Капитальныйремонт и ремонт

ремонт и ремонт дворовых территорий

автомобильныхдорог общего

многоквартирныхдомов, проездов к дворовым

пользования местного значения

территориям многоквартирныхдомов населенных
пунктов

Доля общественного
автомобильноготранспортаи
транспортадорожно-

16

Приобретениетранспортныхсредств, использующихв

коммунальныхслужб в городах и

качестве моторного топлива компримированный

населенных пунктах с

природный газ

численностьюнаселения более

300

тыс. чел., использующегов

качестве моторного топлива

природный газ

Целевой показательрезультативностипредоставлениясубсидий и их значения

№

на 2016-2018 годы

п/п
Расходное обязательство

наименованиепоказателя

единица

результативности

измерения

значения по годам

2016

2017

2018

100

100

100

км

35

35

35

ед.

140

140

140

%

100

100

100

кг у.т./м

47,66

46,98

46,33

Выполнениепланов по
строительству,реконструкции,

капитальномуремонту объектов

%

коммунальнойинфраструктуры
Реализациямероприятий в области коммунального

17

хозяйства

Протяженностьпостроенныхи
капитально отремонтированных

инженерныхсетей
Количество капитально

отремонтированныхобъектов

коммунальнойинфраструктуры
Отношение количестваобъектов,
благоустроенныхза счет средств

Организацияблагоустройстватерриторий городских
18

округов, городских и сельских поселений

бюджета Удмуртской

Республики, к общему
количеству запланированных

объектов
Удельный расход энергетических

19

Реализация муниципальныхпрограмм в области

ресурсов в организациях,

энергосбереженияи повышения энергетической

финансируемыхза счет средств

эффективности

бюджетов муниципальных

образований

