
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2013 № 182

О внесении изменений в постановление от 12.10.2011 № 302 «Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений городского округа Лосино

Петровский на 2012–2014 годы»

         В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.05.2013
№ 316/18 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области
от  29.12.2011  №   1673/53  «Об  утверждении  Перечня  объектов  капитального
строительства,  финансируемых  за  счет  субсидий  из  бюджета  Московской  области
бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в
объекты  дошкольного  образования»,  решением  Совета  депутатов  городского  округа
ЛосиноПетровский от 13.12.2012 № 56/13 «Об утверждении бюджета муниципального
образования городской округ ЛосиноПетровский на 2013 год», постановлением главы
городского округа ЛосиноПетровский от 15.04.2009 № 114 «Об утверждении Порядка
принятия  решений  о  разработке  долгосрочных  программ  городского  округа  Лосино
Петровский, их формирования и реализации» постановляю:

         1.  Внести  изменения  в  муниципальную  целевую  Программу  «Развитие  сети
дошкольных  образовательных  учреждений  городского  округа  ЛосиноПетровский  на
2012–2014  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский от 12.10.2011 № 302 (далее – Программа):
         1.1.  В  разделе  1  Паспорт  муниципальной  целевой  Программы  «Развитие  сети
дошкольных  образовательный  учреждений  городского  округа  ЛосиноПетровский  на
2012–2014  годы»  подраздел  «Объемы  и  источники  финансирования»  читать  в
следующей редакции:
           «Общий объем финансирования средств консолидированного бюджета – 303381,0
тыс. руб., из них средства местного бюджета – 24231,1 тыс. руб., в т.ч.:
2012 – 254,3 тыс.руб.;
2013 – 10891,8 тыс.руб.;
2014 – 13085,0 тыс.руб.
 
средства областного бюджета 166250 тыс.руб., в т.ч.:
2013 – 166250,0 тыс.руб.;
 
привлеченные средства – 112899,9 тыс.руб., в т.ч.:
2012 – 60,5 тыс.руб.;
2013 – 30941,5 тыс.руб.;
2014 – 81897,9 тыс.руб.»
         1.2.  Внести  изменения  в  раздел  V  Перечень  мероприятий  и  общие  объемы
финансирования  муниципальной  целевой  Программы  «Развитие  сети  дошкольных
образовательных  учреждений  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  2012–2014
годы» (приложение).
 
          2.  Начальнику  отдела  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский Т.В.Виноградовой обеспечить выполнение Программы.
 
         3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа в
сети Интернет.
 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  городского  округа  по  социальной  политике,  имуществу,
землепользованию Д.И.Морозова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_182_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.05.2013 № 182

V. Перечень мероприятий и общие объемы финансирования муниципальной целевой Программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений  городского округа Лосино-Петровский на 2012–2014 годы»

№
п/п

Мероприятия
Ответственный 

исполнитель
Срок 

реализации

Финансирование
Местный бюджет

(тыс. руб.)
Привлечённые средства

(тыс. руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1. Развитие материально-технической базы

1.2.
Строительство в рамках программы «Развитие дошкольного образования в 
Московской области в 2012-2014 годах» здания детского сада на 140 мест 
по улице Октябрьская, д. 10

Отдел 
капитального 

строительства и 
архитектуры 

администрации
г.о. Лосино-
Петровский,

ООКиС

2013 г. 0 8750,0 166250,0

Итого: 254,3 10891,8 13085.0 60,5 197191,5 81897,9
303381,0
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