
      

 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    07.12.2017                                                                                                № 2442-р/17

О  внесении  изменений
в муниципальную  программу
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области
«Современное  образование
в Ломоносовском  муниципальном
районе»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  на основании  решения  Совета  депутатов  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
27.09.2017  №20  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  от  21  декабря  2016  года  №  63  «О  бюджете
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный   район
Ленинградской  области  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019
годов»»,  администрация  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в
муниципальную  программу  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в
Ломоносовском  муниципальном  районе»,  утвержденную  постановлением
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 20 августа  2014 года № 1346 (в  редакции
Постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  от  13.05.2015  №  864,  от
23.09.2015 № 1398,  от 13.05.2016 № 762-р/16,  от 02.08.2016 №1413-р/16,  от
10.11.2016 №2347-р/16, 29.05.2017 № 989-р/17).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Ломоносовский
районный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского



муниципального  района  в информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава администрации                                                                  А.О. Кондрашов

                                                                         



УТВЕРЖДЕНЫ:
Постановлением администрации 
Муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 20 августа 2014 года № 1346 
(в редакции Постановлений администрации
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
от 13.05.2015 № 864, от 23.09.2015 № 1398, 
от 13.05.2016 № 762-р/16, от 02.08.2016 №1413-р/16, от 
10.11.2016 №2347-р/16, 29.05.2017 № 989-р/17
от «07» декабря 2017 года № 2442-р/17
(Приложение)

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную

постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20
августа 2014 года № 1346 (в редакции Постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области от 13.05.2015 № 864, от 23.09.2015 № 1398, от 13.05.2016 № 762-р/16, от 02.08.2016 №1413-р/16, от
10.11.2016 №2347-р/16, 29.05.2017 № 989-р/17).

1.  В приложении №2 «Сведения о  показателях (индикаторах)  муниципальной программы «Современное  образование  в  Ломоносовском
муниципальном районе» и их значения» строку:
«

Мероприятие 1.4. «Ликвидация очередей в детские дошкольные организации»
10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения  в  муниципальные  дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет

процентов - - 0,9 0,9 0,9 0,9

»
заменить строкой:
«

Мероприятие 1.4. «Ликвидация очередей в детские дошкольные организации»



10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения  в  муниципальные  дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет

процентов 1 1 1 11 - -

»
2. В приложении №5 «План реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» 2016-2019г»:
а) строку:
«

1. Подпрограмма  1.  «Развитие  дошкольного
образования  детей  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской
области»

Комитет
по
образова
нию
(далее  -
КО)

2016 2019 2016 835317,9 1300,0 644004,3 190013,6

2017 427976,1 270367,5 157608,6

2018 439397,2 290943,2 148454,0

2019 464811,2 316289,2 148522,0

ИТОГО 2167502,4 1300,0 1521604,2 644598,2

ИТОГО за 5 лет2 2553497,0 1300,0 1674657 877540,0

»
заменить строкой:

«
1. Подпрограмма  1.  «Развитие  дошкольного

образования  детей  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской
области»

Комитет
по
образова
нию
(далее  -
КО)

2016 2019 2016 835317,9 1300,0 644004,3 190013,6

2017 445458,8 270367,5 175091,3

2018 439397,2 290943,2 148454,0

2019 464811,2 316289,2 148522,0

ИТОГО 2184985,1 1300,0 1521604,2 662080,9

ИТОГО за 5 лет3 2570979,7 1300,0 1674657 895022,7

»
б) строку:
«
1.4 Мероприятие 1.4. «Ликвидация очередей в

детские дошкольные организации»
КО 2016 2019 2016 429964,8 365385,1 64579,7

2017

1 Здание детского сада на 145 мест
2 С учетом 2015 года

3 С учетом 2015 года



2018

2019

»
заменить строкой:
«
1.4 Мероприятие 1.4. «Ликвидация очередей в

детские дошкольные организации»
КО 2016 2019 2016 429964,8 365385,1 64579,7

2017 17482,7 17 482,7

2018

2019

»

в) строки:
«
7 всего 2017 1004347,0 689483,2 314863,8
8 всего 2018 1005135,9 693135,9 312000,0
9 всего 2019 1076467,3 750067,3 326400,0
10 Всего за 5 лет4 5403132,8 3186,7 3709921,2 1690024,9

»
заменить строками:
«
7 всего 2017 1021829,7 689483,2 332346,5
8 всего 2018 1005135,9 693135,9 312000,0
9 всего 2019 1076467,3 750067,3 326400,0
10 Всего за 5 лет5 5403132,8 3186,7 3709921,2 1690024,9

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                        Н.Г. Спиридонова

4 С учетом 2015 года

5 С учетом 2015 года
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