ПРАВИТЕЛЬСТВО

1 W

УДМУРТ ЭЛЬКУН

I

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩгШ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

15 декабря 2014

года

№ 942-р
г. Ижевск

Об

увеличении

бюджетных

ассигнований Министерству труда

Удмуртской Республики

Увеличить бюджетные ассигнования Министерству труда Удмуртской

Республики по разделу
«Общеэкономические

0400

«Национальная экономика», подразделу

вопросы»,

целевой

статье

0401

«Расходы

0550023

на

выполнение государственной работы «Организация и проведение экспертно-

методической

работы

по

оценке

и

сертификации

профессиональных

квалификаций выпускников учреждений профессионального образования,
других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение», виду

расходов

«Субсидии

621

обеспечение

автономным

государственного

учреждениям

на

(муниципального)

оказание государственных (муниципальных)

финансовое

задания

на

услуг (выполнение работ)» на

44,7 тыс. руб.; по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу
0401 «Общеэкономические вопросы», целевой статье 0550024 «Расходы на
выполнение
ресурсов,

государственной

формирование

подготовку

кадров

в

работы

проекта

«Разработка

ежегодного

государственных

баланса

регионального

образовательных

трудовых
заказа

на

учреждениях

профессионального образования, разработка среднесрочных и долгосрочных

прогнозов кадровых потребностей экономики Удмуртской Республики»,
виду расходов
обеспечение

621

«Субсидии

автономным

государственного

учреждениям

(муниципального)

на финансовое
задания

на

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на

44,7
0401

тыс. руб.; по разделу

«Общеэкономические

выполнение

0400

«Национальная экономика», подразделу

вопросы», целевой статье

государственной работы

«Создание,

0550025

«Расходы на

поддержка, техническое

обслуживание информационной базы данных системы профессионального

образования

Удмуртской

автономным

учреждениям

(муниципального)

Республики»,
на

виду

финансовое

расходов

обеспечение

621

«Субсидии

государственного

задания на оказание государственных (муниципальных)

услуг

(выполнение

работ)»

на

тыс. руб.

44,6

за

счет

средств,

предусмотренных Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской
Республики

на

Министерству

2014

год

и

финансов

на

плановый

Удмуртской

период

2015

Республики

по

«Общегосударственные вопросы», подразделу
венные

вопросы»,

целевой

0113 «Другие
2620036 «Прочие

статье

и

2016

годов»

разделу

0100

общегосударст
выплаты

по

обязательствам государства» на реализацию постановления Правительства

Удмуртской Республики от

изменений

в

постановление

26 сентября 2011
работников

года №

341

бюджетных,

27

октября

2014

Правительства
казенных

Удмуртской

учреждений,

Председатель Правите

ге

406

«О внесении

Республики

от

«Об утверждении Положения об оплате труда

Министерству труда Удмуртской Республики».

Удмуртской Республ

года №

ьев

подведомственных

