ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

17

апреля

2017

года

№ 363-р
г. Ижевск

О внесении изменений
в распоряжениеПравительстваУдмуртской Республики

от

19 декабря 2016

года № 1661-р «Об утвержденииПеречня расходных

обязательствмуниципальныхобразований в Удмуртской Республике,
возникающихпри выполнении полномочий органов местного
самоуправленияпо вопросам местного значения, в целях

софинансированиякоторых предоставляютсясубсидии
из бюджета Удмуртской Республики,целевых показателей
результативностипредоставлениясубсидий и их значений

на

2017

год и на плановый период 2018 и

2019

годов»

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

самоуправления

софинансирования
Удмуртской

по

которых

Республики,

вопросам

местного

предоставляются
целевых

и

2019

субсидии

показателей

предоставления субсидий и их значений на

2018

значения,

2017

из

в

целях

бюджета

результативности

год и на плановый период

годов, утвержденный распоряжением Правительства Удмуртской

Республики от

19

декабря

года №

2016

расходных

обязательств

Республике,

возникающих при

1661-р «Об утверждении Перечня

муниципальных
выполнении

образований

в

Удмуртской

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

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«

4

Уровень выполнения %

Выполнение

Постановление

Министерство

кадастровых работ

Правительства

имущественных

по формированию

Удмуртской

отношений

работ, на

планового объема

земельных участков,

Республики

Удмуртской

финансирование

подлежащих

от 1 июля 2013 года

Республики

которых

100 100 100

предоставлению

№ 270 «Об

гражданам,

утверждении

субсидия,

имеющим право на

государственной

предусмотренного

предоставлена

бесплатное

программы

получение

Удмуртской

предоставлении

субсидии

земельных участков

Республики

для индивидуального

«Управление

жилищного

государственным

строительства в

имуществом»

соглашением о

соответствии с
законодательством,

включая работы по
подготовке проектов

планировки и
проектов межевания

территорий

»;

2)
3)

пункты

пункты

5- 7
8- 9

признать утратившими силу;
изложить в следующей редакции:

«

8

Выполнение

Постановление

Министерство

кадастровых работ

Правительства

имущественных

Уровень выполнения %

по формированию

Удмуртской

отношений

работ, на

земельных участков,

Республики

Удмуртской

финансирование

на которых

от 1 июля 2013 года

Республики

которых

расположены

№ 270 «Об

многоквартирные

утверждении

субсидия,

дома, включая

государственной

предусмотренного

предоставлена

работы по

программы

подготовке проектов

Удмуртской

предоставлении

планировки и

Республики

субсидии

проектов межевания

«Управление

территории

государственным

100 100 100

планового объема

соглашением о

имуществом»

9

Выполнение

Постановление

Министерство

комплексных

Правительства

имущественных

планового объема

кадастровых работ

Удмуртской

отношений

работ, на

Республики

Удмуртской

финансирование

от 1 июля 2013 года

Республики

№ 270 «Об

Уровень выполнения %

которых
предоставлена

утверждении

субсидия,

государственной

предусмотренного

программы

100 100 100

соглашением о

Удмуртской

предоставлении

Республики

субсидии

«Управление
государственным
имуществом»

».

ИсполняющийобязанностиПредсе,
ПравительстваУдмуртской Респуб

В.А. Савельев

