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УДМУРТ ЭЛЬКУН
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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

27

января

года

2014

№ 23-р
г. Ижевск

О

некоторых

мерах

по

реализации

постановления Правительства Российской

Федерации от

марта

27

года №

2013

275

«Об утверждении правил формирования и
предоставления из федерального бюджета

единой

субвенции

бюджетам

субъектов

Российской Федерации»

В

целях

Федерации

реализации

от

формирования

постановления

27

марта

года

и

предоставления

2013

№
из

Правительства

«Об

275

Российской

утверждении

федерального

Правил

бюджета

единой

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации»:

1.

Определить Министерство финансов Удмуртской Республики:

уполномоченным

Республики

по

органом

подготовке

и

государственной

представлению

власти

Удмуртской

в Министерство

Российской Федерации, Министерство регионального

финансов

развития Российской

Федерации и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти

ежегодно,

до

Удмуртской
Российской

25

января,

Республики
Федерации,

информации
на

об

объемах

осуществление

источником

расходов

переданных

финансового

бюджета

полномочий

обеспечения

которых

является единая субвенция из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации (далее

единая субвенция), на соответствующий

-

финансовый год и плановый период, а в случае внесения изменений в
объемы

указанных

-

расходов

в

течение

месяца

со

дня

внесения

таких

изменений;
ответственным

бюджета

за

подготовку

Удмуртской

и

представление

Республики,

на

отчета

осуществление

о

расходах

переданных

полномочий Российской Федерации, источником финансового обеспечения
которых является единая субвенция, в Министерство регионального развития

Российской

Федерации

исполнительной

власти

по

и

уполномоченные

форме

и

в

сроки,

федеральные

установленные

органы
приказом

Министерства регионального развития Российской Федерации от

2013

года №

расходах

535

12 декабря

«Об утверждении формы и сроков представления отчета о

бюджета

субъекта

Российской

Федерации,

источником

финансового обеспечения которых является единая субвенция бюджетам
субъектов Российской Федерации».
Министерству

2.

образования

Министерству культуры, печати и
Министерству

социальной

и

науки

Удмуртской

Республики,

информации Удмуртской Республики,

защиты

населения

Удмуртской

Республики,

Управлению охраны фауны Удмуртской Республики, Комитету по делам
ЗАГС

при

Правительстве

лицензированию

Удмуртской

медицинской

и

Республики,

фармацевтической

Управлению
деятельности

по
при

Правительстве Удмуртской Республики:
представлять в Министерство финансов Удмуртской Республики отчет
о расходах бюджета Удмуртской Республики на осуществление переданных

полномочий Российской Федерации,

источником финансового обеспечения

которых является единая субвенция, ежеквартально, не позднее

месяца,

следующего

за

отчетным

кварталом,

по

форме,

20

числа

установленной

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от

12 декабря 2013

года №

535

«Об утверждении формы и сроков представления

отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником

финансового обеспечения которых является единая субвенция бюджетам
субъектов Российской Федерации»;

представлять

в

Министерство

регионального

развития

Российской

Федерации и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти
отчеты, содержащие сведения о фактически достигнутых ими значениях
целевых показателей эффективности деятельности органов государственной

власти Удмуртской Республики по осуществлению переданных полномочий
Российской
является

Федерации,
единая

федеральными
показателей,

источником

субвенция,

органами
по

форме

и

финансового

утвержденных

исполнительной
и

в

сроки,

власти

Удмуртской Республии?^^@И^рШ^евич

ге

которых

уполномоченными
значениях

установленные

федеральными органами исполнительной власти.

Председатель Правителы

обеспечения

целевых

уполномоченными

