ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

25

апреля

2016

года

№ 386-р
г. Ижевск

О внесении изменения в распоряжениеПравительства
Удмуртской Республики от

15

февраля

2016

года № 100-р

«О распределениисредств на обеспечениеотдыха, оздоровления
и занятости детей, подростков и молодёжи в

В

2015

2016

году»

целях исполнения Закона Удмуртской Республики от

года № 95-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на

реализации

решения

межведомственной

комиссии

при

18
2016

декабря
год» и

Правительстве

Удмуртской Республики по организации отдыха, оздоровления и занятости

детей, подростков и молодёжи от

11

марта

2016

года №

2

средств на организацию детской оздоровительной кампании
внести

в

распределение

средств

на

«О распределении

2016

реализацию

года»:

мероприятий

по

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи
в

2016

году

Удмуртской

между

исполнительными органами

Республики,

Удмуртской Республики от

утверждённое

15

февраля

2016

государственной власти

распоряжением

Правительства

года № 100-р «О распределении

средств на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и
молодёжи

в

2016

году»,

изменение,

изложив

его

в

редакции

согласно

приложению.

ПредседательПравите,
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

25

апреля

2016

года № 386-р

«УТВЕРЖДЕНО
распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

15

февраля

2016

года № 100-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств из бюджета Удмуртской Республики исполнительныморганам
государственнойвласти Удмуртской Республики на реализацию
мероприятий по организации отдыха, оздоровления

и занятости детей, подростков и молодёжи в

2016

году

№

Наименованиеисполнительныхорганов

Финансовыесредства

п/п

государственнойвласти

(тысяч рублей)

Удмуртской Республики

Бюджет

УдмуртскойРеспублики
1.

МинистерствоздравоохраненияУдмуртской

Республики, в том числе на:

92 172,74

подготовкуреспубликанскихдетских
санаториев;

погашение остатка задолженности2015 года

2.

4 000,0
13 772,74

Министерствообразованияи науки
Удмуртской Республики, в том числе на:

140 408,46

подготовку автономногоучреждения

УдмуртскойРеспублики «Детский
оздоровительныйлагерь - центр социальной
защиты детей «Лесная страна»;

погашение остатка задолженности 2015 года

3.

7 000,0
1 144,60

Министерствопо физической культуре,
спорту и молодёжнойполитике Удмуртской
Республики, в том числе на:

28 404,20

подготовку автономногоучреждения

УдмуртскойРеспублики «Молодёжныйлагерь

«Ёлочка»;
подготовку автономногоучреждения

УдмуртскойРеспублики «Спортивный
оздоровительныйлыжный комплекс

7 320,0

им. Г.А. Кулаковой»;
погашение остатка задолженности 2015 года

4.

1215,8
763,80

Министерствосоциальной, семейной и

демографическойполитики Удмуртской
Республики, в том числе на:

48 600,60

подготовку автономногоучреждения

Удмуртской Республики ЗОК «Лесная сказка»;
погашение остатка задолженности2015 года

5.

7 000,0
600,60

Министерствокультуры и туризма

УдмуртскойРеспублики
Итого:

2 800,0
312 386,0
».

