ПРАВИТЕЛЬСТВО

№

ф
W

УДМУРТ ЭЛЬКУН

1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^^^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

23

июня

2014

года

№ 420-р
г. Ижевск

О распределении в

году субсидий за счет

2014

средств федерального бюджета исполнительным
органам

государственной власти

Республики

на

программы

Удмуртской

реализацию

государственной

Удмуртской

Республики

«Энергоэффективностьи развитие энергетики в
Удмуртской Республике (2014

В

соответствии

с

Федерации № 499-р от

предоставляемыхв
Российской

2

годы)»

- 2020

распоряжением

апреля

2014

Правительства

Российской

года «О распределении субсидий,

году из федерального бюджета бюджетам субъектов

2014

Федерации

на

софинансирование

расходных

обязательств

субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией региональных
программ

в

области

эффективности»

и

энергосбережения

в

целях

и

реализации

повышения

энергетической

государственной

программы

Удмуртской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в
Удмуртской Республике

(2014 - 2020

годы)», утвержденной постановлением

Правительства Удмуртской Республики от

7 ноября 2013

года №

498

(далее

-

государственная программа Удмуртской Республики):

1.

Определить

Министерство

промышленности

и

энергетики

Удмуртской Республики:

1) администратором

доходов

бюджета

Удмуртской

Республики

по

поступлениям в форме субсидий из федерального бюджета;

2)

уполномоченным

энергосбережения

и

органом

повышения

по

реализации

энергетической

мероприятий

эффективности

в

Удмуртской Республике за счет субсидий из федерального бюджета.

2. Утвердить

прилагаемое

распределение

Удмуртской Республики за счет средств,
бюджета,

исполнительным

Удмуртской

Республики,

органам

реализующим

программы Удмуртской Республики.

субсидий

из

бюджета

поступивших из федерального
государственной
мероприятия

власти

государственной

3. Исполнительным органам государственной власти
Республики - получателям средств, указанных в пункте 2

Удмуртской
настоящего

распоряжения, представлять в Министерство промышленности и энергетики

Удмуртской Республики ежеквартально отчет о расходовании субсидий по

форме,

утвержденной

Министерством

промышленности

и

энергетики

Удмуртской Республики.

4.

Контроль за целевым направлением средств, указанных в пункте

2

настоящего распоряжения, возложить на Министерство промышленности и

энергетики Удмуртской Республики.
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Утверждено
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

23

июня

2014

года № 420-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий за счет средств федеральногобюджета
исполнительныморганам государственнойвласти Удмуртской Республики,
реализующиммероприятия государственнойпрограммы

Удмуртской Республики, в

2014

году

№

Наименование министерства или ведомства

п/п

Удмуртской Республики

1

2

3

Министерство

сельского

хозяйства

Сумма, тысяч рублей

и

продовольствия Удмуртской Республики

Министерство

строительства,

архитектуры

и

жилищной политики Удмуртской Республики
Министерство

промышленности

и

энергетики

Удмуртской Республики
ИТОГО:

25 000,00

35 000,00

98 379,60
158 379,60
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