ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

I w 1
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Л#

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

19 сентября 2016

года

№ 1264-р
г. Ижевск

О распределениив

году иных межбюджетныхтрансфертов из

2016

бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных

образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятия

2.4

«Модернизациятехнологий и содержания обучения в соответствии с

новым федеральным государственнымобразовательнымстандартом
посредством разработки концепций модернизации конкретных областей,

поддержки региональных программ развития образования и поддержки
сетевых методическихобъединений»Федеральной целевой программы
развития образования на

В

соответствии со

статьей

2016 - 2020

годы

Бюджетного кодекса Российской

139.1

Федерации ПравительствуУдмуртскойРеспублики:

утвердить прилагаемое распределение в

2016

году иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных
образований

2.4

в

Удмуртской

Республике

на

реализацию

мероприятия

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым

федеральным
разработки

государственным
концепций

региональных

образовательным

модернизации

программ

развития

методических

объединений»

образования на

2016 - 2020

стандартом

конкретных

образования

Федеральной

годы в сумме

посредством

областей,

поддержки

и

поддержки

сетевых

целевой

программы

развития

2 144 000

рублей за счёт средств,

предусмотренных Министерству образования и науки Удмуртской Республики
по

виду

статьи

расходов

0460707210

«Иные

540

межбюджетные

трансферты»

целевой

«Расходы на реализацию мероприятий Федеральной целевой

программы развития образования на 2016 - 2020 годы» подраздела 0709
«Другие вопросы в области образования» раздела 0700 «Образование» Закона

Удмуртской Республики

от

Удмуртской Республики на

18

2016

декабря

2015

года № 95-РЗ

«О бюджете

год».

Председатель Правип

Удмуртской РеспублАйЙделопроизводстваД-1| II

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

19

сентября

2016

года № 1264-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в

2016

году иных межбюджетныхтрансфертов из бюджета

Удмуртской Республики бюджетам муниципальныхобразований
в Удмуртской Республике на реализацию мероприятия 2.4 «Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным
государственнымобразовательнымстандартом посредством разработки
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных
программ развития образования и поддержки сетевых методических

объединений» Федеральной целевой программы развития образования
на 2016 - 2020 годы
в руо.

№

п/п

Наименованиемуниципальногообразования

1

Муниципальное образование «Сарапульский район»

2

Муниципальное образование «Якшур-Бодьинский

Сумма

954 000,00
59 000,00

район»

3

Муниципальное образование «Город Сарапул»

4

Муниципальное образование «Город Ижевск»
Итого

59 000,00
1 072 000,00
2 144 000,00

