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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2012 года

№207
г. Ижевск

О распределении бюджетных ассигнований
в форме иных межбюджетных трансфертов

из

бюджета

бюджетам

Удмуртской

Республики

муниципальных

образований

в Удмуртской Республике на организацию

проведения

официальных

оздоровительных

мероприятий в

физкультурно-

и

2012

спортивных

году

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое распределение бюджетных ассигнований в
форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской
Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской
Республике на организацию проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий в 2012 году за счет бюджетных
ассигнований

и

лимитов

бюджетных

обязательств,

предусмотренных

Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской
Республики Законом Удмуртской Республики от 28 декабря 2011 года
№ 80-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый
период

2013

по

1102

и

2014

разделу

годов»:

1100

«Физическая

культура

«Массовый спорт», целевой статье

игры»,

виду

540

расходов

организацию проведения

XXI

5129703

«Иные

и

спорт»,

подразделу

«Республиканские сельские

межбюджетные

трансферты»

на

Республиканских летних сельских спортивных

игр;

по

1105

разделу

1100

«Физическая

культура

и

спорт»,

подразделу

«Другие вопросы в области физической культуры и спорта», целевой

статье

5226900

здорового

образа

«Республиканская
жизни,

развитие

целевая

программа

физической

«Формирование

культуры

и

спорта

в

Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы», виду расходов 540 «Иные
межбюджетные трансферты» на организацию и проведение V летней
Спартакиады трудовых коллективов городов Удмуртской Республики,
посвященной празднованию в Год российской истории
1150-летия

2

зарождения российской
Отечественной войне

государственности,

1812

во

победы России

года и Года оружейной славы Удмуртии.

Председатель Правите

Удмуртской Республ

200-летия

вич

в

Утверждено
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 14 мая 2012 года № 207

Распределениебюджетныхассигнованийв форме иных межбюджетных
трансфертовиз бюджета УдмуртскойРеспублики бюджетам муниципальных
образованийв УдмуртскойРеспублике на организациюпроведения

официальныхфизкультурно-оздоровительныхи спортивных мероприятий
в

2012

году

Наименованиеофициального
физкультурно-

Наименование

оздоровительногои (или)

муниципальногообразования

Сумма,
тыс. руб.

спортивногомероприятия

Республиканскиелетние

Муниципальноеобразование

XXI

«Завьяловскийрайон»

сельские спортивные игры

Муниципальноеобразование

V

«Город Сарапул»

коллективов городов

4623

летняя Спартакиада трудовых

Удмуртской Республики,
посвященная празднованию в

Год российской истории

1150-летия зарождения
российской государственности,

200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года
и Года оружейной славы
Удмуртии

1560

