Правительство Камчатского края

О H801000H088094I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
20.06.2017

№ 241П

г. ПетропавловскКамчатский

О внесении изменения в постановление
Правительства Камчатского края от
01.11.2016 № 432П «О перечне
расходных обязательств Камчатского
края
по
предоставлению
иных
межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета в 2017 году и плановом периоде
2018 и 2019 годов»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в часть 1 постановления Правительства Камчатского края
от 01.11.2016 № 432П «О перечне расходных обязательств Камчатского края
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в
2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов» изменение, дополнив ее
пунктами 1932 следующего содержания:
«19) на проведение работ по благоустройству территории филиала
МКУК «Пенжинский межпоселенческий централизованный культурно
досуговый комплекс» в с. Манилы Пенжинского района Камчатского края;
20) на повышение оплаты труда работникам муниципальных
учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ
ственной социальной политики», финансируемых из местных бюджетов;
21) на капитальный ремонт парового котла № 3 котельной ДКВР в
с. Мильково Мильковского района;
22) на ремонт тепловых сетей в с. Мильково Мильковского района;
23) на ремонт тепловых сетей в с. Атласово Мильковского района;
24) на монтаж котлов OLB 2000 RDR Автономной котельной по
ул. Владивостокская, 4 в г. Вилючинск;
25) на замену котла № 2 и бункера ШЗУ котельной № 4 в с. Тигиль
Тигильского района;
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26) на ремонт сетей тепло и водоснабжения в с. Тигиль Тигильского
района;
27) на замену котла № 2 «Ломакин» котельной в с. Сосновка Елизов
ского района;
28) на капитальный ремонт котельной № 1 в п. Раздольный Елизовского
района;
29) на монтаж емкости под холодную воду котельной «Центральная» по
ул. Строительная, 1 в с. Апача УстьБолынерецкого района;
30) на замену водогрейных котлов Квр 074 котельной № 1 в п. Нагорный
Елизовского района;
31) на ремонт сетей теплоснабжения и водоотведения в с. Никольское
Алеутского района;
32) на выполнение работ по благоустройству территорий, на которых
располагаются объекты социальной инфраструктуры.».
2. Настоящее постановление вступает после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2017 года.

