ПРАВИТЕЛЬСТВО
/f\/1
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ \,*Jj

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

10 октября 2016 года

№ 1349-р
г. Ижевск

О распределении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных
образований в Удмуртской Республике на проведение мероприятий
по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей

(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным

программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы и Соглашения
между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и
Правительством Удмуртской Республики о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на софинансирование
расходов

на

реализацию

мероприятий

в

сфере

обеспечения

доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения от

5

июля

2016

года

№ 16-С-13-ГП-80:
утвердить прилагаемое распределение в

2016

году иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных

образований в

Удмуртской Республике на

проведение мероприятий по

созданию в дошкольныхобразовательных,общеобразовательныхорганизациях,
организацияхдополнительногообразования детей (в том числе в организациях,

осуществляющихобразовательнуюдеятельность по адаптированнымосновным

общеобразовательным

программам)

условий

инвалидами качественного образования в сумме

для

получения

5 386 500

детьми-

рублей за счет

средств, предусмотренных Министерству образования и науки Удмуртской

Республики по виду расходов
статьи

0460805170

540

«Иные межбюджетные трансферты» целевой

«Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью

доступности

для

государственной

подраздела

0702

инвалидов

программы

и

другие

мероприятия

Российской

Федерации

«Общее образование» раздела

Удмуртской Республики
Удмуртской Республики

от

в

18 декабря 2015
на 2016 год».

0700

рамках

реализации

«Доступная

среда»

«Образование» Закона

года №

95-РЗ

«О бюджете

Председатель Правите,
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

10

октября

2016

года№ 1349-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в

2016

году иных межбюджетныхтрансфертов

из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных

образований в Удмуртской Республике на проведение мероприятий
по созданию в дошкольныхобразовательных,общеобразовательных

организациях,организацияхдополнительногообразованиядетей
(в том числе в организациях,осуществляющихобразовательную

деятельностьпо адаптированнымосновным общеобразовательным
программам)условий для получения детьми-инвалидами

качественногообразования

№

Наименование

Сумма,

п/п

муниципальногообразования

руб.

1

Малопургинский район

897 750,0

2

Кезский район

897 750,0

3

Город Ижевск

1 795 500,0

4

Город Сарапул

897 750,0

5

Город Глазов

897 750,0

Всего

5 386 500,0

